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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 детский сад № 43комбинированного вида.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 с 

учетом основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением учебно-методического объединения по общему 

образованию: протокол от 20.05.2015 № 2/15);  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования";  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 г. № 61573 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20»); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации, от 28.01.2021 года № 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». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20»); 

 Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» (от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №43 комбинированного вида Центрального 

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 следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 



- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

- мероприятия в летний оздоровительный период. 

 

Учебный 2022-2023 год начинается с 01 сентября 2022г. и 

заканчивается 30 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года - 36 недель  

1 полугодие – 16 недель, 2 полугодие – 20 недель 

Государственные праздничные дни:  

✓ 4 ноября 2022 г. – День народного единства  

✓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 января 2022 г. – Новогодние каникулы  

✓ 7 января 2023 г. – Рождество Христово  

✓ 23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества  

✓ 8 марта 2023 г. – Международный женский день  

✓ 1 мая 2023 г. – Праздник Весны и Труда  

✓ 9 мая 2023 г. – День Победы  

✓ 12 июня 2023 г. - День России 

 

Режим работы ГБДОУ детского сада № 43:  

 

12 часов (с 07.00 – 19.00), согласно уставу ДОУ рабочая неделя - 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. 

№ 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года 

составляет 36 недель (1 и 2 полугодия).  

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ГБДОУ детского сада № 43 на 2022- 2023 учебный 

год.  

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 

Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий 

Северо-Западного региона.  

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ детский сад 

№ 43и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение 

дня (занятия)  



Группы Образовательная 

нагрузка в течение дня 

Количество часов в 

неделю 
2 группа раннего 

возраста 

20 мин 1 час 40 мин 

Младшая 30 мин 2 часа 30 мин 

Старшая 2 раза в неделю – 50 мин  

3 раза в неделю – 75 мин 

5 часов 25 мин 

Подготовительная 1 раз в неделю – 60 мин  

4 раза в неделю – 90 мин 

7 часов 

 

   

 

Летний оздоровительный период: С 1 июня 2023 г. по 31 августа 2023 г.- 

образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно 

действующим санитарным правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

Мероприятия с детьми:   Фольклорный праздник « Дружное лето», детский 

праздник «День защиты детей». Развивающие мероприятия: рассказывание 

сказок, чтение произведений о живой и неживой природе, заучивание 

коротких сказок и небылиц, стихотворений о лете, о животных, о растениях, 

загадок, считалок и т.д. Проведение дидактических, театрализованных, 

сюжетно - ролевых, подвижных, спортивных игр. Проведение игровых 

конкурсов на знание растений, насекомых, животных, стихов, загадок. 

Спортивный досуг на воздухе «Солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья!»  
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