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Годовой календарный учебный график  

ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

1. Годовой календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности в 2022 – 2023 

учебном году ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее – 

Учреждения) 

2. Годовой календарный учебный график государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 93 комбинированного вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга построен в соответствии с  

2.1.  Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2. Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

2.3.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН: Постановление 

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); СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

 2.4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г., №30384); 

2.5. Уставом учреждения; 

2.6. Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 93 

Выборгского района Санкт-Петербурга; Образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ГБДОУ детский сад № 93 Выборгского района Санкт-Петербурга, рабочей программой 

воспитания, календарным планом воспитательной работы. 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 



4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее: 

4.1 Количество возрастных групп каждой параллели 

4.2 Начало учебного года 

4.3 Окончание учебного года  

4.4 Продолжительность учебного года 

4.5 Продолжительность учебной недели  

4.6 Режим работы ДОУ в учебном году 

4.7 Режим работы в летний период 

4.8 Объем недельной образовательной нагрузки  

4.9 Регламентирование образовательного процесса на один день 

4.10 Сроки проведения диагностики 

4.11 Праздничные дни 

 

Содержание 
Возрастные группы 

1,6-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-7 лет 

Количество 

возрастных 

групп каждой 

параллели 

3 3 3 3 3 1 

Начало 

учебного года 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание 

учебного года 
31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 

Продолжительн

ость учебного 

года, в том 

числе: 

38 недели 51 недели 51 недели 51 недели 51 недели 51 недели 

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 
2 полугодие 20 неделя 20 неделя 20 неделя 20 неделя 20 неделя 20 неделя 
Режим работы в 

летний период 
0 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Адаптационный 

период 
01.09.2022-15.09.2022 

Продолжительн

ость учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. 

Режим работы 

Учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00, кроме группы круглосуточного 

пребывания, продолжительность работы которой с 7.00 понедельника до 19.00 пятницы. 

Летне-

оздоровительны

й период 

01.06.2023-31.08.2023 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным  играм, прогулке, физкультурно-массовым 

мероприятиям 

Объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки  

Не более 1,5 

часа 

2 часа 

45 мин 
4 часа 

6 часов 

15 мин 

8 часов 

30 мин 

6 часов 

15 мин 

Регламентирова

ние 

образовательног

о процесса на 

один день 

2 

по 10 мин 

2 

по 15 мин 

2 

по 20 мин 

3 

по 25 мин 

3 

по 30 мин 

3 

по 25 мин 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

15.09.2022-28.09.2022 

15.05.2023-28.05.2023 

Праздничные 

дни 

 

4 ноября – День народного единства 

31 декабря - 8 января - Новогодние каникулы; 

1 января – Новый год; 

7 января -  Рождество Христово; 

23-26 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

8-9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 


