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Календарный учебный график реализации  

образовательной программы дошкольного образования  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

№ 33 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ). 

  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

⎯ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

⎯ Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся" от 31.07.2020 N 

304-ФЗ 

⎯ Конвенцией о правах ребенка ООН; 

⎯ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

⎯ СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28;  

⎯ СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения, утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 

32; 

⎯ СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. N 2; 

⎯ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфракструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

⎯ Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 
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⎯ Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 33 Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.12.2016 № 3740-р 

 

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 следующее: 

⎯ Режим работы ГБДОУ; 

⎯ Продолжительность учебного года; 

⎯ Количество недель в учебном году; 

⎯ Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

⎯ Сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ (Проведение педагогической диагностики предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

режиме работы ГБДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством 

бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми); 

⎯ Праздничные дни; 

⎯ Работа ГБДОУ в летний период. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые ГБДОУ в Календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

33 Кировского района Санкт-Петербурга в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме Образовательных 

программ в соответствии с Календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график  
 

Режим работы  

ГБДОУ 
07.00 - 19.00 

Продолжительность 

учебного года 
С 01.09.2022 по 31.08.2023 

Количество недель 

в учебном году 

51 неделя: 

38 недель (с 01.09.2022 по 31.05.2023) – образовательная 

деятельность 

13 недель (с 01.08.2023 по 31.08.2023) - летний оздоровительный 

период 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Сроки проведения 

каникул 
С 01.01.2023 по 08.01.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023 по 31.08.2023 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

С 26.09.2022 по 03.10.2022 

С 06.02.2023 по 13.02.2023 

С 15.05.2023 по 22.05.2023 

Оценка уровня 

готовности детей к 

школьному 

обучению 

С 05.12.2022 по 09.12.2022 

С 03.04.2023 по 07.04.2023 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

2022 год: 4 ноября (День народного единства) 31 декабря (Новый 

год) 

2023 год: 1 января – 8 января (Новогодние каникулы); 23 февраля 

(День защитника Отечества); 8 марта (Международный женский 

день); 1 мая (День весны и труда); 9 мая (День Победы); 12 июня 

(День России) 

 Возрастные группы 

Ранний 

возрас

т 

(1,5-2) 

Ранний 

возрас

т 

(2-3) 

Младша

я группа 

(3-4) 

Средня

я 

группа 

(4-5) 

Старша

я группа 

(5-6) 

Подготовительна

я к школе группа 

(6-7) 

Количество 

возрастных групп 
22 группы 

2 4 4 4 4 4 

Продолжительность 

НОД (в минутах) 
Первая половина дня 

5-7 10 15 20 25 30 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

(количество 

занятий) 

10 10 10 10 13 14 
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Дополнительные 

образовательные 

услуги 

(продолжительност

ь в минутах) 

Вторая половина дня 

  15 20 25 30 
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С Календарным учебным графиком 

реализации образовательной программы дошкольного образования 

на 2022-2023 учебный год ознакомлены: 

 

 

 

№ п/п 

 

Фамилия имя 

отчество педагога 

Занимаемая 

должность 
Дата Подпись 

1.  Боровик 

Юлия Михайловна 
Воспитатель  

  

2.  

 

Боцвина  

Юлия Александровна 
Воспитатель 

  

3.  Гарниц 

Любовь Антоновна 
Воспитатель 

  

4.  Граненкова 

Ирина Владимировна 

Инструктор по 

физической культуре 

  

5.  Григорьева 

Светлана Николаевна 
Воспитатель 

  

6.  Гурушкина 

Оксана Романовна 
Воспитатель 

  

7.  Зотова 

Ульяна Борисовна 
Воспитатель 

  

8.  Капитонова 

Ольга Александровна 
Воспитатель 

  

9.  Карпович  

Марина Владимировна 
Воспитатель 

  

10.  Кочина  

Полина Владимировна 
Воспитатель 

  

11.  Кочубей 

Виктория Борисовна 
Воспитатель 

  

12.  Матвеева 

Юлия Сергеевна 
Воспитатель 

  

13.  Михайлова  

Арина Андреевна 
Воспитатель 

  

14.  Назарова 

Ирина Игоревна 
Воспитатель 

  

15.  Опякина 

Ильвира Ильясовна 

Инструктор по 

физической культуре 

  

16.  Рой 

Людмила Сергеевна 
Воспитатель 

  

17.  Румянцева 

Юлия Юрьевна 
Воспитатель 

  

18.  Рыжова 

Татьяна Владимировна 
Воспитатель 

  

19.  Савина 

Юлия Олеговна 
Воспитатель 

  

20.  Самойлова 

Анна Валерьевна 
Воспитатель 

  



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

Кировского района Санкт-Петербурга 

7 

 

 

№ п/п 

 

Фамилия имя 

отчество педагога 

Занимаемая 

должность 
Дата Подпись 

21.  Спиридонова  

Наталья Денисовна 
Воспитатель 

  

22.  Степанова 

Светлана 

Владимировна 

Старший 

воспитатель 

  

23.  Стома 

Любовь Владимировна 
Воспитатель 

  

24.  Стукалова 

Ольга Владимировна 

Музыкальный 

руководитель 

  

25.  Токарева 

Ирина Анатольевна 

Музыкальный 

руководитель 

  

26.  Хайруллина 

Ольга Александровна 
Воспитатель 

  

27.  Шитова 

Любовь Валерьевна 
Воспитатель 

  

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      
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