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I. Пояснительная записка 

 

1.1. Годовой календарный учебный график Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67 Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее 
– ФГОС ДО), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 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», 
Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 
65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 
дошкольного возраста в организованных формах обучения», Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.1.3598-20 

«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-2019)», Законом Санкт-Петербурга от 
17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  Уставом ГБДОУ. 

1.2. Годовой календарный учебный график является локальным 
нормативным правовым актом, содержащим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году. 

1.3. Годовой календарный учебный график принимается Педагогическим 
советом ГБДОУ и утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4. Годовой календарный учебный график принимается сроком на один 
учебный год. После принятия нового Годовой календарный учебный график 
предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022/23 учебный год 

 

1. Режим работы ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района Санкт-

Петербурга: 5-дневная неделя; 12 часов (с 07:00 ч. до 19:00 ч.) 
2. Начало учебного года: 01.09.2022 

3. Окончание учебного года: 31.05.2023 

4. Продолжительность учебного года: 38 недель 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 
− с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 календарных дней). 

6. Продолжительность образовательной деятельности: 
− для детей раннего возраста от 2 до 3 лет продолжительность занятий не 
должна превышать 10 минут (продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки – не более 20 минут в день); 
− для детей от 3 до 4 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 15 минут (продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки в младшей группе в первой половине дня – не 
более 30 минут); 
− для детей от 4 до 5 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 20 минут (продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки в средней группе в первой половине дня – не более 
40 минут); 
− для детей от 5 до 6 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 25 минут (продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки в старшей группе – не более 50 минут или 75 
минут при организации одного занятия после дневного сна); 
− для детей от 6 до 7 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 30 минут (продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки в подготовительной к школе группе в первой 
половине дня – не более 90 минут). 

7. Регламентирование образовательного процесса на день – на основе 
расписания непрерывной образовательной деятельности. 

8. Перечень проводимых праздников для воспитанников:  
− «День Знаний» 

−  «Новый год у ворот» 

− «Мамин день» (к Международному женскому дню) 
− «День Победы» 

− «До свиданья, детский сад!» 

9. Праздничные дни в учебном году: 
− 04.11.2022 – 06.11.2022 



− 31.12.2022 – 08.01.2023 

− 23.02.2023 – 26.02.2023 

− 08.03.2023  

− 29.04.2023 – 01.05.2023 

− 06.05.2023 – 09.05.2023 

10. Предполагаемый срок приостановки работы ГБДОУ детский сад № 67 
Приморского района Санкт-Петербурга в летний период – с 17.07.2023 по 
31.08.2023. 
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