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Годовой календарный учебный график к основной образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с  нарушениями речи)   ГБОУ 

№698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении прогимназия 

№698 московского района Санкт-Петербурга «Пансион»  составлен в соответствии с документами: 

-Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012г 

-«Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования»,  утвержденными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 

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

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 - Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Приказом  МП РФ ОТ 31.07.2020 Г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного образования"  



- Уставом ОУ. 

-Положение о педагогическом совете ГБОУ прогимназия №698 «Пансион» 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психовизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

        Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

- режим работы ОУ,  

- продолжительность учебного года,  

- продолжительность образовательного процесса,  

- перечень проводимых праздников для воспитанников,  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования,  

- праздничные дни,  

- летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается, рассматривается и принимается Педагогическим советом ОУ, согласуется с 

мнением родителей (законных представителей) воспитанников. Является приложением к Плану работы ОУ и образовательным программам 

дошкольного отделения ОУ. Все изменения, вносимые  в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом руководителя  

образовательного учреждения и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

 

Продолжительность учебного года С 01.09.2022г. по 31.08.2023г 

Продолжительность образовательного процесса С 01.09.2022 по 30.06.2023 

Режим работы 5 дней в неделю: 

3 группы – 12 часов (с 08.00 до 20.00) 

 

Выходные  Для всех групп суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ  

Мониторинг качества освоения программного 

материала воспитанниками 

 

01.09.2022г по 30.09.2022г 

Промежуточный мониторинг освоения 

программного материала 

01.12.2022г-20.12.2022г. 

Итоговый мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 

С 01.05.2023 по 15.05.2023г 

Праздники   

октябрь День рождения «Пансиона» 



ноябрь Осень Раскрасавица 

декабрь Праздник новогодней елки 

январь 900 блокадных дней 

февраль День защитников Отечества 

март Мамин День 

апрель День Космонавтики 

май Выпускные вечера 

июнь День защиты детей. День независимости России 

Летний период 01.06.2023г по 30.06.2023г 

Регламентирование образовательного процесса 

 Средняя группа №6 

логопедическая 

с 4 до 5лет 

 

Старшая группа №7 

логопедическая 

с 5 до 6 лет 

Подготовительная группа №5 

логопедическая 

с 6 до 7 лет 

Максимальное 

количество НОД в 

течение недели 

15 15.5 18,5 

Продолжительность 

НОД, согласно 

возрасту  

20 25 30 

Продолжительность 

НОД, согласно 

возрасту в день 

45 мин. 

первая половина дня 

 

1ч. 15 минут первая половина дня 

 

 

1ч.30 минут 

первая половина дня 

 

Перерыв между 

НОД 

10 -15 минут 10 -15 минут 10 -15 минут 

объем недельной 

нагрузки НОД 

5ч. 6.45ч. 9.25ч. 
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