
IlPHIDIT 

Ha o6ru;eM co6pamur pa6oTHHKOB 

r:o.z:i;oy ,n:eTCKOro ca,n;a N2 41 

KrumHHHCKoro palioHa CaHKT-IleTep6ypra 

IIpomKon N2 1 OT 22 aBrycTa 2022 ro,n:a 

KaJieu)J;apuL1ii yqe6uL1ii rpac}luK 

peaJIH33IJ;IIH ,UOilOJIHHTeJihHOii o6:rn;eo6pa30BaTeJihHOii 

(o6:rn;epa3BHB3IOIIJ;eii) nporpaMMhl «IOHhie xy,UO)KHHKH» 

Ha 2022-2023 yqe6H1>1ii ro,i:i: 

B rocy,a:apCTBeHHOM 6IO,U)KeTHOM ,UOIDKOJihHOM o6p330B3TeJibHOM 

yqpe)K,UeHHH ,a:eTCKOM ca,i:i:y .N2 41 o6:rn;epa3BHB3IOIIJ;ero BH,Ua 

KaJIHHHHCKoro paiioHa CauKT-1IeTep6ypra 
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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 по реализации 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Юные художники». 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Действующие санитарные нормы и правила; 
- Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441; 
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 41 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга; 

- Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой «Юные 
художники» 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 обучения по программе 
Окончание обучения по программе 
Продолжительность учебной недели 
Продолжительность обучения по программе 
Продолжительность первого учебного полугодия 
Продолжительность второго учебного полугодия 
Длительность занятия 
Количество учебных часов в неделю/год 
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. 

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 дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юные 
художники» в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Содержание 

Возрастные группы 
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 
подготовительн

ого возраста 
от 6 до 7 лет 

Количество групп 2 2 2 2 
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Режим работы 
групп 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 

Начало обучения 
по программе 01.09.2022 

Окончание 
обучения по 
программе 

31.05.2023 

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 обучения по 
программе 

36 недель (01.09.2022-31.05.2023) 

Продолжительнос
ть первого 
учебного 
полугодия 

17 недель (01.09.2022-30.12.2022) 

Продолжительнос
ть второго 
учебного 
полугодия 

19 недель (10.01.2023-31.05.2023) 

Длительность 
занятия 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество 
учебных часов в 
неделю/год 

1/36 часов 1/36 часов 1/36 часов 1/36 часов 

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 
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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