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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году по Образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для детей с 

задержкой психического развития (далее - АОП ДО) в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 10 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее - ГБДОУ № 10). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(пункт 7 статьи 28, пункт 2 статьи 30); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 31.12.2020 г. 

№ 373; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (по 01.01.2027); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (по 01.01.2027); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.01.2013г. № 1155); 

- Уставом ГБДОУ № 10. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Режим функционирования ГБДОУ № 10  

1. Продолжительность учебного года с 01 сентября по 30 июня 

2. Продолжительность учебного года – 40 недель 

3. Продолжительность учебной недели – 5 дней (Понедельник - Пятница), 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

4. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября - День народного единства  

1-8 января - Новогодние каникулы (Новый год, Рождество); 

7 января  – Рождество Христово 

23 февраля  - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая  - Праздник Весны и Труда; 

9 мая  - День Победы; 

12 июня  - День России 

5. Адаптационный период с 01 сентября по 15 сентября 

6. Диагностический период детей: 

с 15 сентября по 30 сентября  

с 10 января по 31 января 

с 15 мая по 27 мая  

7. Летний оздоровительный период с 01 июля по 31 мая 

В летний период занятия проводят только специалисты (музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре). Воспитатели организуют  и проводят на свежем 



3 
 

воздухе (в соответствии с погодными условиями) игры, забавы, развлечения, досуги с 

детьми 

8. Согласно Уставу: 

Режим работы групп 12-часового пребывания с 07.00 до 19.00 

9. В детском саду функционируют  группы:  

1 – разновозрастная группа  (с 5 до 7 лет, 12-часовое пребывание) 

5 – разновозрастная группа  (с 3 до 5 лет, 12-часовое пребывание) 

10. Периодичность проведения общих родительских собраний: сентябрь, май; 

декабрь, летний период (по мере необходимости) 

11. Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций в образовательном учреждении 1 раз в квартал 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Возрастная 

группа 

Допустимое 

количество занятий  

Продолжитель

ность одного 

занятия,  

не менее 

Учебная нагрузка  

в день в неделю в день в неделю 

3-4 года 2 10 15 мин. 30 мин. 2 часа 30мин 

4-5 лет 2 10 20 мин. 40 мин. 3 часа 20 мин 

5-6 лет 3 15 20 мин. 60 мин. 5 часов 

6-7 лет 3 15 20 мин. 60 мин. 5 часов 

 

 

- Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

- Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся, для детей 5-7 

лет возможна демонстрация обучающих фильмов 5-7 минут. 

- Продолжительность дневного сна не менее: 3 ч. для детей до 3-х лет; 2,5 ч. для детей от 4-х 

лет. 

- Продолжительность прогулок не менее 3 часа в день. 

- Суммарный объем двигательной активности не менее 1 часа в день. 

- Утренняя зарядка не менее 10 минут.  

- Режим дня может корректироваться в зависимости от типа организации и вида реализуемых 

образовательных программ, сезона года. 

- При температуре воздуха ниже 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращают. 
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График проведения массовых мероприятий 

 
 

Срок События Ответственный 

исполнитель 

сентябрь Развлечение на улице «День знаний»  

Общее родительское собрание, консультации 

Совет родителей (законных представителей) 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

октябрь Праздник «Здравствуй, Осень золотая!» 

Выставка совместного творчества «Дары Осени» 

Субботник  

 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

ноябрь Тематическая беседа «День народного единства» 

Досуг «День Матери» 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

декабрь Музыкальный праздник «Новый год» 

Выставка совместного творчества «Новогодняя игрушка» 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

январь Досуг «Рождество» 

Тематическая беседа «Блокада Ленинграда» 

Развлечение «Коронавирус, стоп!» 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

февраль Спортивный праздник «Неделя здоровья» 

Выставка детского творчества «Мой папа» 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

март Музыкальный праздник «8 Марта» 

Развлечение на улице «Масленица»  

Ст. воспитатель 

Педагоги 

апрель Открытое мероприятие «Осторожно, дети!» (ПДД / пожарная 

безопасность) 

Экскурсия в церковь «Пасха» 

Субботник 

Заведующий 

Зам. зав. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

май Поздравление для ветеранов «9 мая – День Победы» 

Выставка совместного творчества «День Победы», «Мой 

любимый город, с Днем рождения!» 

Развлечение «Весна красна в гости к нам пришла!»  

Музыкальный праздник «Выпускной бал» 

Общее родительское собрание, консультации 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагоги 

лето Спортивный праздник на улице «Летние забавы» 

Выставка детского творчества «Мир детства» 

Ст. воспитатель 

Педагоги 
 

Мероприятия реализуются в очной форме при благоприятной эпидемиологической обстановке. 
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