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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

организации образовательной деятельности  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада № 20 Василеостровского района 

 Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год  

  

 

Пояснительная записка  

  

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим порядок организации образовательной деятельности в                         

ГБДОУ детский сад   № 20 Василеостровского района на учебный год.  

Календарный график разработан в соответствии с документами:  

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

Федерации»; 

• Приказом Министерства и образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

• 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»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

• Положением о Педагогическом совете Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 20 Василеостровского района Санкт-

Петербурга.  

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 режим работы, время 

пребывания, продолжительность учебной недели, выходные дни, начало учебного года, 

окончание учебного года, летний период, продолжительность учебного года в днях за 

исключением выходных и праздничных дней, дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками, длинные выходные в 2022 - 2023 учебном году, 

количество возрастных групп, количество занятий  в неделю (образовательная нагрузка), 

продолжительность занятий, регламентирование занятий (первая и вторая половина дня), 

образовательный процесс в летний период, перечень проводимых праздников для 

воспитанников.  

Календарный учебный график принимается Педагогическим советом с учетом 

мнения Совета родителей и утверждается приказом заведующего.  

Все изменения, вносимые должностными лицами в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего, доводятся до всех участников образовательного 

процесса.  

№  

п/п  

Содержание  Возрастные группы общеразвивающей направленности  

1 младшая 

группа  

(2-3 года)  

2 младшая 

группа  

(3-4 года)  

Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

Старшая 

группа   

(5-6 лет)  

Подготови 

тельная 

группа  

(6-7 лет)  

1  Режим работы  Понедельник- пятница с 07.00 до 19.00 часов  

2  Время пребывания  12 часов  

3  Продолжительность 

учебной недели  

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница  

4  Выходные дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации  

5  Начало учебного 

года  

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022  01.09.2022  01.09.2022  

6  Окончание 

учебного года  

31.08.2023  31.08.2023 31.08.2023  31.08.2023  31.08.2023  

7  Летний период  Согласно распоряжению   

Администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга  

8  Дни  отдыха, 

связанные с  

государственными 

праздниками   

4 ноября – День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово  

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

9 Количество 

возрастных групп  

1 младшая 

группа  

(2-3 года)- 1  

2 младшая 

группа  

(3-4 года)- 1  

Средняя 

группа  

(4-5 лет)-1  

Старшая 

группа   

(5-6 лет)-1  

Подготови 

тельная 

группа  

(6-7 лет)-1  

10 Количество занятий 

в неделю  

(образовательная 

нагрузка)  

10  10  10  13  14  



11 Продолжитель 

ность занятий 

5-10 мин.  10-15 мин.  15-20 мин.  20-25 мин.  25-30 мин.  

12 Регламенти 

рование занятий 

(первая и  

вторая половина 

дня)  

1 половина 

дня:   

не более 10 

мин.;   

2 половина дня  

не более 10 

мин.    

  

1 половина 

дня:  

не  

превышает  

30 мин.; 

перерыв 10 

мин. 

 2 половина 

дня  

не более 15 

мин.    

 

1 половина 

дня:  

не  

превышает  

40 мин.; 

перерыв 10 

мин.  

1 половина 

дня:  

не  

превышает  

50 мин.; 

перерыв 10 

мин.  

2 половина 

дня:  

не  

превышает 

25 мин.  

1 половина 

дня:  

не  

превышает  

90 мин.; 

перерыв 10 

мин.  

2 половина 

дня:  

не  

превышает 

30 мин.  

13 Образовательный 

процесс в летний 

период  

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

 

Дети посещают дошкольное учреждение; образовательная 

деятельность проводится только художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов.  

Количество занятий и объем образовательной нагрузки на учебный год по возрастам. 

Группа/возраст 

1 

младшая                 

(2-3 года) 

2 

младшая                   

(3-4 года) 

Средняя              

(4-5 лет) 

Старшая              

(5-6 лет) 

Подготовительная                

(6-7 лет) 

Продолжительность 1 

занятия в мин. 
8-10 15 20 25 30 

Количество занятий в 

неделю 
10 10 10 13 14 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю в мин. 
80-100 150 200 300 420 

Объем образовательной 

нагрузки в год – количество 

занятий  

372 420 420 528 564 

 

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения  Образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 20 

Василеостровского района за учебный год:   с 05.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 

 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
Наименование мероприятия Группа 

детей с 2-3 

лет 

Группа 
детей с 3-4 

лет 

Группа 
детей с 4-5 

лет 

Группа 
детей с5-6 

лет 

Группа 
детей с 

6-7лет 



Сентябрь 

День знаний нет нет да да да 

День рождения Василеостровского 

района 

нет нет да да да 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

да да да да да 

День работника дошкольного 

образования 

нет нет нет да да 

Октябрь 

День музыки нет да да да да 

День юных мастеров нет нет да да да 

Ноябрь 

День Матери да да да да да 

Декабрь 

День  героев  Отечества нет нет нет да да 

Праздник  нового дней  елки да да да да да 

Январь 

День  полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

нет нет нет да да 

Февраль 

День защитника  Отечества нет нет да да да 

Март 

Масленица нет да да да да 

Неделя «Культура– детям» да да да да да 

Апрель 

Всемирный день  здоровья да да да да да 

День космонавтики нет нет да да да 

День пожарной  охраны нет нет да да да 

Май 

Международный день семьи да да да да да 

Международный день  музеев нет нет нет да да 

День рождения  Санкт-Петербурга нет нет да да да 

Июнь 

Международный день защиты детей нет нет да да да 

Пушкинский день России (день 

рождения А.С. Пушкина) 

нет нет нет да да 

День рождения Петра Первого нет нет нет да да 

День России нет нет да да да 

Июль 

День Военно-морского флота России нет нет да да да 

Август 

День флага России нет нет да да да 
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