
 

 

Приложение к годовому учебному плану: 

Приказ №130-од от « 30  » августа 2022 г.     

заведующий ГБДОУ № 26 

                                                                                 ________________       Т. В. Каменская  

 

 

ГБДОУ детский сад № 26 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

 

 Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг на 

2022 – 2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка  

 

Годовой календарный учебный график  дополнительных образовательных услуг – 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса по дополнительным образовательным услугам в 

учебном году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(далее ГБДОУ)  

Годовой календарный учебный график ГБДОУ на 2022 – 2023 учебный год разработан в 

соответствии с:  

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

Федерации»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»)  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ГБДОУ. Все изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный 

график дополнительных образовательных услуг, утверждаются приказом заведующего 

ГБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

ГБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за не реализацию в полном объеме дополнительных общеразвивающих 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

Содержание годового календарного учебного графика дополнительных 

образовательных услуг включает в себя следующее:  

- режим работы ГБДОУ;  

- дополнительные общеразвивающие программы;  

- продолжительность учебного года, учебной недели;  

- количество недель в учебном году;  



 

 

-сроки проведения каникул (их начало и окончание);  

- праздничные дни;  

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ; 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.08.2023 г 

Продолжительность учебного года 52 недели. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница). 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 02.09.2022 г. по 12.09.2022 г. 

- 10.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 

2022 – 2023 учебный год: 

 

4 ноября - 7 ноября 2022 года - отдых в связи с Днем народного единства; 

31 декабря 2023 года -  8 января 2023 года  – новогодние каникулы; 

23  февраля 2023 года  – 26 февраля 2023 года  День защитника Отечества  

8 марта 2023 года  – Международный женский день; 

1мая 2023 года  – Праздник Весны и Труда; 

8, 9 мая 2023 года  – День Победы; 

12 июня 2023 года   – отдых в связи с Днем России. 

 

Годовой календарный учебный график дополнительных образовательных услуг учитывает 

в полном объеме возрастные психофизические и индивидуальные особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки  

Возрастные группы  

 Содержание  Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

 

Старшая 

группа  

(5-6 лет)  

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа (6-7 

лет)  

2 

младшая 

группа (3-

4 года)  

1 младшая 

группа (2-3 

года)  

Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

(НОД), включая реализацию ДОП в 

неделю  

3 часа 20 

мин.  

5 часов  8 часов 30 

мин.  

2 часа 30 

мин.  

1 час 40 мин.  

Регламент образовательного процесса 

в течение дня (первая и вторая 

половина дня). Объем недельной 

образовательной нагрузки определен в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 – 13  

5 раз в 

неделю 40 

мин  

2 раза в 

неделю - 

45 мин;  

3 раза в 

неделю 

1 час 10 

мин  

1 раз в 

неделю - 

60 мин;  

4 раз в 

неделю – 

90 мин  

5 раз в 

неделю 

по 30 

мин.  

5 раз в 

неделю по 

20 минут  

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) недопустимо проводить за 

счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон.  

 Не чаще 1 раза 

в неделю (не 

более 20 мин) 

Не 

чаще 2 

раз в 

неделю  

Не чаще 

3 раз в 

неделю 

(не 

Не чаще 1 

раза в неделю 

(не более 20 

мин)  

-  



 

 

(не 

более 

25 

минут)  

более 30 

минут)  

 

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному заведующим ГБДОУ детский сад № 

26 Василеостровского  района Санкт-Петербурга. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Индивидуальные занятия проходят с одним ребенком. 

Перерыв для отдыха детей между каждым занятием 10 минут. 

Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  по усмотрению педагогов, 

но не реже 1 раза в год. 

 

 

 

 


