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Пояснительная записка 

К календарному учебному графику (далее-учебному графику) 

ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Учебный график разработан в соответствии с: 

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

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;   

- Санитарно-эпидемиологические  требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи СанПиН 2.4.3648 – 20 Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

- Письмом «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014г. №08-249  

 Учебный график определяет содержание и организацию образовательного процесса 

ГБДОУ, строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, 

речевое, познавательное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Учебный график является нормативным документом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности в ГБДОУ. В нем распределено количество занятий, дающее 

возможность использовать модульный подход, строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности. 

Образовательная программа рассчитана на пять возрастных ступеней: 

• вторая группа раннего возраста 2-3 года 

• Младшая группа 3-4 года 

• Средняя группа 4-5 лет 

• Старшая группа 5-6 лет 

• Подготовительная группа 6-7 лет 

Образовательная программа 

дошкольного образования 

Образовательная программа государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 34 Приморского 

района Санкт-Петербурга разработана рабочей 

группой педагогов ГБДОУ в соответствии с 

Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программы ДО 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, выходные – 
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суббота, воскресенье. Праздничные дни 

устанавливаются законодательством РФ 

Продолжительность учебного года Образовательный период осуществляется с 

01.09.2022 по 31.08.2023, продолжительность 

48 недель 

Комплектация ГБДОУ 14 возрастных групп 

• Группы кратковременного пребывания 

№ 1,2 2-3 года – 2 

• вторая группа раннего возраста 2-3 

года – 1 

• Младшая группа 3-4 года – 2 

• Средняя группа 4-5 лет – 2 

• Старшая группа 5-6 лет – 3 

• Подготовительная группа 6-7 лет - 4 

Недельная образовательная нагрузка 

(организованная образовательная 

деятельность) 

• Группы кратковременного пребывания 

– 10  

• вторая группа раннего возраста 2-3 

года – 10 

•  Младшая группа 3-4 года – 10 

• Средняя группа 4-5 лет – 10 

• Старшая группа 5-6 лет – 13 

• Подготовительная группа 6-7 лет - 14 

Продолжительность ООД • Группы кратковременного пребывания 

10 минут 

• вторая группа раннего возраста – 10 

минут 

• Младшая группа – не более 15 минут 

• Средняя группа – не более 20 минут 

• Старшая группа – не более 25 минут 

• Подготовительная группа – не более 30 

минут 

Перерыв между ООД 10 минут во всех возрастных группах 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 
• Группы кратковременного пребывания 

не более 1 часа 40 минут 

• вторая группа раннего возраста не 

более 1 часа 40 минут 

• Младшая группа– не более 2 часов 30 

минут 

• Средняя группа– не более 3 часов 20 

минут 

• Старшая группа– не более 5 часов 25 

минут 

• Подготовительная группа– не более 7 

часов 

Педагогическая диагностика уровня 

освоения программы ГБДОУ 

В начале учебного года с 19.09.2022 по 

27.09.2021 

В конце учебного года с 24.04.2023 по 

15.05.2023 

Периодичность проведения встреч с 

родителями (законными 

Первая встреча с родителями (законными 

представителями) воспитанников - сентябрь 
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представителями) воспитанников 

ГБДОУ 

Вторая встреча с родителями (законными 

представителями) воспитанников - май 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31.08.2023 

В летний период образовательная работа 

проводиться в форме совместной 

образовательной деятельности педагога с 

детьми и индивидуальная  работа с 

воспитанниками на свежем воздухе 

 

 Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиологические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

Все изменения, вносимые в учебный график, утверждаются приказом заведующего 

ГБДОУ и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. ГБДОУ в 

установленном законодательством порядке несет ответственность за реализацию в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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