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Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 27 общеразвивающего 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

• 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 
o «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 28.01.2021N 

2 "Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 

o «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

• Постановление Главного государственный санитарный врач РФ от 30 июня 

2020 г. N 16  

         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)»; 

• Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2022 году от 

16 сентября 2021 года №1564. Подготовлено Минтрудом России в соответствии 

со статьёй 112 Трудового кодекса. 

•  

• Образовательная программа дошкольного образования (далее- ОП); 

• Устав  ГБДОУ №27 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ОУ в начале учебного года (на первом 

педагогическом совете). 

ОУ в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме ОП в соответствии с календарным учебным графиком. 

 



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 следующие сведения: 

✓ Режим работы ОУ; 

✓ Продолжительность учебного года; 

✓ Количество недель в учебном году; 

✓ Перечень проводимых праздников для детей; 

✓ Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ОП; 

✓ Праздничные дни. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии 

с Годовым планом работы ОУ. 

 

Режим работы ГБДОУ №27: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) с 7.00 по 19.00, 

длительность пребывания в детском саду в течение 12 часов. 

Выходные дни : суббота,воскресенье 

Праздничные( выходные)дни-в соответствии с табелем-календарём государственных 

праздничных и выходных дней. 

Начало учебного года-01сентября 2022 года 

Каникулярный период – с 01 января 2023 года по 8 января 2023 года 

Окончание учебного года-31 августа 2023 года 

Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа 2023 года 

В летний оздоровительный период проводятся  занятия по двум образовательным 

областям: : 

Художественно-эстетическое развитие-музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие-3 раза в неделю 

Регламент занятий в неделю: 

Общее количество занятий в неделю в группах: 

От 2-3 лет -9   (продолжительность одного занятия не более-10 минут) 

От3-4 лет-10   (продолжительность одного занятия не более-15 минут) 

От4-5 лет-10  (продолжительность одного занятия не более-20 минут) 

От5-6 лет-13  (продолжительность одного занятия не более- 25 минут) 



От 6-7 лет-15   (продолжительность одного занятия не более-30 минут) 

Перерывы между занятиями-не менее 10 минут 

 

Продолжительность учебного года 215 рабочих дней с 01.09.2022 по 31.08.2023 год 

Количество недель в учебном 

году 

44 недели (с учётом 1,5  мес  летней 

оздоровительной компании)38 нед+6 нед лет озд 

Перечень проводимых 

праздников для воспитанников 

Группа раннего возраста: 

-Новогодний праздник 

Все группы дошкольного возраста: 

-Осенние утренники 

-Новогодние праздники 

-8 марта 

Подготовительная группа: 

-Выпуск в школу 

Досуги: 

-Осенины 

-23 февраля 

-Масленица 

-День рождение города 

 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов  освоения ОП 

(диагностики) 

Диагностика педагогического процесса 

проводится: 

-Сентябрь с 01.09.2022 по 30.09.2022 

-Май с 10.05.2023 по 25.05.2023 г 

 

Праздничные дни День народного единства  04.11.2022-06.11.2022 

Новогодние каникулы с 01.01.2023 по 08.01.2023 

День Защитника Отечества  23.02.2023  

Международный женский день  08.03.2023 

Праздник весны и труда с 01.05.2023  

День Победы  09.05.2023 

День России  10.06.2023-12.06.2023 

 

Родительские собрания Периодичность проведения общих родительских 

собраний :сентябрь, май 

Работа ГБДОУ в летний период Детский сад  работает летом по распоряжению 

администрации Василеостровского района с 

01.06.2023 по 15.06.2023 

Часы приёма администрации 

ГБДОУ 27 

Понедельник с 10.00 до 13.00 

Среда с 15.00 до 18.00 
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