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Пояснительная записка  

  

Календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад № 95 комбинированного 

вида Невского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – ГБДОУ).  

  

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012№273-Ф3; - Приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

- комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 

08-249;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 

2.4.3648-20 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

  

    Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ГБДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

-  количество недель в учебном году;  

-  организация  непрерывной  образовательной  деятельности 

 и дополнительных образовательных услуг;  

- сроки проведения каникул их начало и окончание;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  
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- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период;  

- часы приема специалистов и администрации ГБДОУ.  

Календарный  учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом  заведующего ГБДОУ до начала  учебного года. 

Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, утверждается 

приказом заведующего образовательным учреждением по согласованию с 

Педагогическим советом ГБДОУ, и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год  

  

№  

п/п  

Содержание  Наименование возрастных групп  

Младш 

ая 

группа  

Средня 

я 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовител 

ьная к школе 

группа  

1.  Наполняемость 

группы/подгруппы  

До 30/15 

детей  

3-4 лет  

До 30/15 

детей  

4-5 лет  

До 30/15 

детей  

5-6 лет  

До 30/15 детей 

6-7 лет  

2.  Количество групп в 

ДОУ/ подгрупп  

детей,  

осваивающих 

Программу  

2/4 2/4  3/6  3/6   

10 групп ДОО/ 20 подгрупп  

До 300 детей  

3.  Режим  работы   

педагога 

дополнительного 

образования  

18 занятий в неделю  

  

4.  Начало  учебного  

года  

01.09.2022 г.  

5.  Окончание 

учебного года  

31.05.2023 г.  

6.  Количество недель в 

учебном году  

36 недель  

7.  Продолжительность 

учебной недели  

5 дней (пн-пят.)  
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8.  Длительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Не более 

15 мин.  

Не 

более  

20 мин.  

Не более 

25 мин.  

Не более 30 

мин.  

9.  Перерыв между  

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Не менее 

10 мин.  

Не 

менее  

10 мин.  

Не менее 

10 мин.  

Не менее 10 

мин.  

10.  Объем 

образовательной 

нагрузки по 

программе в неделю 

(кол-во занятий)  

0,5  1  1  1  

12.  

Сроки проведения 

каникул  

04.11.2022 День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 Новогодние каникулы  

07.01.2022 – Рождество Христово 

23.02.2023 День защитника Отечества 

08.03.2023 Международный женский день 

29.04 - 01.05.2023 Праздник весны и труда 

06.05 - 09.05.2022 День Победы 

12.06.2022 День России 

13.  Летний 

оздоровительный 

период  

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

График работы ГБДОУ в летний период 

определяется Учредителем 

14.  Перечень открытых 

мероприятий для 

родителей 

(законных 

представителей)  

13-я 

неделя 

Открыт 

ое 

занятие 

(Ответс 

твенны 

й  

Коротк 

ова 

А.И.)  

13-я 

неделя 

Открыто 

е  

занятие 

(Ответст 

венный  

Коротко 

ва А.И.)  

12-я 

неделя 

Откры 

тое  

заняти 

е  

(Ответ 

ственн 

ый  

Коротк 

ова 

А.И.)  

12-я неделя   

Открытое занятие  

(Ответственный  

Короткова А.И.)  



5  
  

15.  Праздничные 

(нерабочие) дни  

04.11.2022 День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 Новогодние каникулы 

07.01.2022 – Рождество Христово 

23.02.2023 День защитника Отечества 

08.03.2023 Международный женский день 

29.04 - 01.05.2023 Праздник весны и труда 

06.05 - 09.05.2022 День Победы 

12.06.2022 День России 

16.  Приемные часы  

администрации 

ГБДОУ  

Заведующий И.Н. Мовчан – 

вторник с 15.00 до 18.00 

Зам. заведующего Е.А. Короткова – 
четверг с 15.00 до 18.00 

  


		2022-08-31T13:48:14+0300
	Мовчан Илона Николаевна




