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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 41 
общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 31 июля 2020 № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 
- Действующими санитарными нормами и правилами; 
- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга; 
- Основной образовательной программой дошкольного образования и рабочей 

программой воспитания (как компонента ООП ДО) Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 41 общеразвивающего вида 
Калининского района Санкт-Петербурга. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 
- количество групп; 
- режим работы групп; 
- начало учебного года; 
- окончание учебного года; 
- летняя оздоровительная кампания; 
- продолжительность учебной недели; 
- продолжительность учебного года; 
- продолжительность первого учебного полугодия; 
- продолжительность второго учебного полугодия; 
- режим работы учреждения; 
- длительность занятий; 
- перерыв между занятиями; 
- сроки проведения педагогической диагностики; 
- праздничные дни. 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на общем собрании 

работников ГБДОУ детского сада № 41 и утверждается приказом заведующего до начала 
учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательных 
отношений. 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 
общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объёме основной образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Содержание 

Возрастные группы 

Группы 
раннего 

возраста от 
1,5 до 2 лет 

Группы 
раннего 
возраста 
от 2 до 3 

лет 

Группы 
младшего 
возраста 
от 3 до 4 

лет 

Группы 
среднего 
возраста 
от 4 до 5 

лет 

Группы 
старшего 
возраста 
от 5 до 6 

лет 

Группы 
подготови
тельного 
возраста 
от 6 до 7 

лет 
Количество групп 2 3 2 2 2 2 
Режим работы 
групп 

7.30-11.00 
10.00-13.30 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 

Начало учебного 
года 01.09.2022 

Окончание 
учебного года 31.08.2023 

Летняя 
оздоровительная 
кампания 

01.06.2023 – 31.08.2023 
В период летней оздоровительной кампании проводится образовательная 

деятельность художественно – эстетического, физкультурно-
оздоровительного направления в различных формах, увеличивается 

продолжительность прогулки 

Продолжительнос
ть учебной 
недели 

Пятидневная рабочая неделя 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Продолжительнос
ть учебного года 50 недель (01.09.2022-31.08.2023) 

Продолжительнос
ть первого 
учебного 
полугодия 

17 недель (01.09.2022-30.12.2022) 

Продолжительнос
ть второго 
учебного 
полугодия 

33 недели (10.01.2023-31.08.2023) 

Режим работы 
учреждения в 
учебном году 

Пятидневная рабочая неделя 
(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) с 7.00-19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Длительность 
занятий 10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между 
занятиями Не менее 10 – 15 минут 

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

С 12.09.2022 по 23.09.2022 
С 15.05.2023 по 26.05.2023 

Праздничные дни 31 декабря - 01 января – Новый год 
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7 января – Рождество 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник Весны и труда 
9 мая - день Победы 
12 июня – день Конституции России 
4 ноября – День народного единства 
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