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1. Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году по 

образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада № 50Василеостровского района Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии со следующими документами: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО);  

• Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

(далее СП); 

• Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (далее СанПиН); 

• 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) СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада № 50 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

• Образовательная  программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада № 50 Василеостровского района Санкт-

Петербурга  

Содержание календарного учебного графика Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада № 50 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга (далее по тексту – ОУ) включает в себя: 

• Количество возрастных групп; 

• Начало учебного года; 

• Окончание учебного года; 

• Продолжительность учебного года; 

• Продолжительность учебной недели; 

• Режим работы ОУ в учебном году; 
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• Летний оздоровительный период; 

• Объем недельной образовательной нагрузки (занятий); 

• Регламентирование образовательного процесса на один день; 

• Проведение педагогической диагностики (сроки); 

• Праздничные дни 
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Содержание 

Возрастные группы 
Раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 2 1 1 2 2 
Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 
Окончание учебного года 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 31 августа 
Продолжительность учебного года, в 

том числе: 
52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 
II полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 
летний период 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 
Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя 

Режим работы ОУ в учебном году Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 – 31.08.2023 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные и музыкальные 

праздники, различные виды досугов и др., увеличивается продолжительность 

прогулок 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (занятий) 
1 час  

40 мин. 

2 часа  

30 мин. 

3 часа 

20 мин. 

4 часа 35 

мин. 

6 часов 30 

мин. 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один день 

1половина 

дня 

10 мин 2  

по 15 мин. 

2 

по 20 мин. 

2 по 25 мин. 3 

по 30 мин. 

2 половина 

дня 

10 мин при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях – 3-е 

занятие 

физической 

культурой (не 

более 15 минут) 

при 

неблагоприятных 

погодных 

условиях – 3-е 

занятие 

физической 

культурой (не 

более 20 минут) 

 

1 по 25 мин. 

 

 

Проведение 

педагогической 

диагностики (сроки) 

Педагогическая диагностика проводится ежегодно два раза в год – в сентябре и мае 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства  

1- 6,8 января - Новогодние каникулы;  

7 января - Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России.  

Перенос выходных 

дней** 

С воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 

С воскресенья 8 января на понедельник 8 мая 

Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

1 собрание –сентябрь-октябрь* 

2 собрание – апрель-май 

Праздники и досуги, 

организуемые для 

воспитанников ГБДОУ 

в 2022\2023 году 

См пункт 3.3 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 50 на 2022/2023 учебный год 

*С учетом эпидемической ситуации 

** В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных 

дней выходные дни могут переноситься на другие дни ФЗ или нормативным правовым актом правительства РФ. 
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