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Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 28 
Петродворцового района СПб на 2022 - 2023 учебный год.

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами:

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г №1155 

«Об утверждении Федерального образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Постановление 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»;

• Постановление 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»;

• Устав ГБДОУ детского сада № 28 Петродворцового района СПб;
• Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 28 

Петродворцового района СПб.

Таблица 1

Содержание Группы 
раннего 
возраста

Дошкольные группы

младшая средняя старшая подготови
тельная

Количество групп 2 1 1 1 1

Длительность 
одного занятия
(НОД)

8-10 15 20 25 30

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 
нагрузки в день

20 30 40 50 60/90

Количество занятий 
(НОД) в неделю

10 10 10 10 14

Перерыв между 
занятиями (НОД)

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

Регламентирование 
образовательного 
процесса

Первая и 
вторая 

половина дня

Первая половина дня



Начало учебного 
года

1 сентября

Окончание 
учебного года

31 августа

Летний 
оздоровительный 
период

01 июня - 31 августа

Каникулярное 
время

31 декабря 2022 - 8 января 2023 (общероссийские)

Продолжительность 
учебного года

51 неделя из них летний оздоровительный период с (01 июня по 31 августа 
13 недель) с осуществлением образовательной деятельности

Продолжительность 
образовательной 
недели

5 дней

Содержание Группы 
раннего 
возраста

Дошкольные группы
младшая средняя старшая подготови

тельная
Сроки проведения 
педагогических 
наблюдений

1-4 неделя 
сентября 
(включая 
адаптационный 
период)

1-3 неделя 
мая

1-3 неделя 
сентября

1 - 3 неделя 
мая

1-2 неделя 
сентября

1 - 3 неделя 
мая

1-2 неделя 
сентября

1 - 3 неделя 
мая

1 - 2 неделя 
сентября

1-3 неделя 
мая

Время работы Понедельник - Г 
07.00-19.00 
Выходные дни:

ятница

суббота, воскресенье, праздничные дни
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