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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику (далее-учебный график) 

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) 

 

Учебный график ГБДОУ является локальным нормативным актом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебный график составлен в соответствии с нормативно - правовыми 

документами: 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 30 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении 

федерального государственного   образовательного стандарта дошкольного образования»); 

- Федеральный закон от 29.12.2012r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ 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»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года.  

Все изменения, внесенные в учебный график ГБДОУ, согласовываются с 

педагогическим советом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

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. Учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. Образовательная программа ГБДОУ рассчитана на пять возрастных 

ступеней: 

группа кратковременного пребывания /группа раннего возраста/ 2-3 года  

младшая группа 3-4 года  

средняя rpyппa 4-5 лет  

старшая группа 5-6 лет  

подготовительная к школе группа 6-7 лет  
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Содержание учебного графика: 

 

1. Режим работы учреждения: 

    пятидневная рабочая неделя 

    с 7.00 до 19.00 для всех групп дошкольного учреждения,  

    с 9.00 до 12.00 для групп кратковременного пребывания,  

    выходные дни суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законода -    

    тельством Российской Федерации. 

 

Дополнительные выходные дни, связанные с государственными праздниками: 

 

День народного единства 4 - 6 ноября 

Новогодне каникулы         31 декабря-8 января 

День защитника Отечества 23-26 февраля 

Международный женский день  8 марта 

День  Труда 29 апреля-1 мая, 

День Победы 6 -9 мая 

День России 10-12 июня 

 

2. Продолжительность учебного года (период реализации ОП ДО ГБДОУ) - 38 

учебных недель. 

  

с 01.09 по 31.08 для групп с 12-ти часовым пребыванием 

с 01.09  по 31.05 для групп ГКП 

  

3. Образовательная деятельность в летний период с 01.06 -31.08 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная 

деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, изобразительная). 

 

4. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки при 

организации ООД в ходе реализации образовательной программы дошкольного 

образования: 

 

возрастная группа Время, 

отведённое на 

ООД в неделю в 

часах   в 

минутах 

Количество 

периодов ООД 

в неделю 

Длительность 

одного периода 

ООД 

Количество 

периодов 

ООД в день 

группа раннего 

возраста 

1,84 110 не более 11 до10 минут 2 

младшая группа 2,75 165 не более 11 до 15 минут 2 

средняя группа 4,00 240 не более 12 до 20 минут 2 

старшая группа 5,84 350 не более 14 до 25 минут 3 
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подготовительная 

группа 

7,5 450 не более 15 до 30 минут 3 

 

5. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки в ходе 

организации ООД при реализации дополнительных образовательных программ (части 

Программы, формируемой участниками образовательного процесса) 

 

 

Возрастная 

группа 

Время, отведённое на 

дополнительную ООД 

в неделю 

Длительность одного 

периода ООД  

Количество 

периодов ООД 

в неделю 

Группа раннего 

возраста 

--- --- --- 

младшая группа 15 минут   до 15 минут  1 

Средняя группа 40 минут  до 20 минут 2 

Старшая группа 50 минут до 25 минут 2 

Подготовительная 

группа 

90 минут до  30 минут 3 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут.  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 

время прогулки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 5-10 минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 – 30 минут. 

Для профилактики утомления детей образовательная деятельность сочетается с 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Занятия по физической культуре для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет организуются 

3 раза в неделю. Один раз в неделю занятие по физической культуре для детей от 1,5 до 7 

лет проводится на открытом воздухе в форме обучения спортивным играм и 

упражнениям, 2 раза в неделю в спортивном зале или 1 раз в бассейне (начиная с младшей 

группы). 

 

6. Сроки проведения мониторинга индивидуального развития детей 

12.09-30.09 /24.04-30.05 

Мониторинг индивидуального развития детей проводится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики с целью оценки эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени в течение дня, посредством бесед, наблюдений, 
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индивидуальной работы с детьми и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования. 

 

Объект Педагогического 

мониторинга ( диагностики) 

Формы и 

методы 

педагогичес

кой 

диагностики 

Периодично

сть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Длительнос

ть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей: 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие›, 

«Художественно- 

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие› 

 

Наблюдение

, 

анализ 

продуктов 

детской 

деятельност

и 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

7. График проведения массовых мероприятий 

 

месяц мероприятия 

сентябрь Социальная акция «В детский сад с книгой». Социальная акция «Сбор 

макулатуры» 

октябрь Выставка «Дары осени» 

ноябрь Социальная акция «Подари открытку» (Дом пристарелых). 

Видеопоздравление. 

декабрь Мастерская Деда Мороза, утренник «Новый год» 

январь Мероприятия посвящённые Дню блокады Ленинграда 

февраль Интеллектуальный марафон «Умники и умницы». Спортивный досуг 

«Мальчишки и девчонки» 

март Развлечения «Женский день», «Проводы масленицы» 

апрель Мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Социальная акция 

«Сбор макулатуры» 

май Утренник. День победы. Выпускной в подготовительной группе. Флэш-

моб выпускников и педагогов 
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