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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом,  

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

ГБДОУ № 11 Кировского района Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии с 

«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1155 от 17.10.2013г., а также нормативными документами: 

 

 Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»;   

 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 30 

августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;   

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;   

 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

  Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 11  Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- перечень проводимых досуговых мероприятий для воспитанников; 

- наблюдение и оценку развития воспитанников; 

- праздничные дни; 

- работа в летний период; 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в Календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводится до всех участников образовательного процесса. Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 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. 
 

 

 



Начало учебного года 01.09.2022 

Конец учебного года 31.05.2023 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

04.11.2022 г.;  

02.01.2023 г. - 08.01.2023 г.;  

23.02.2023 г.- 24.02.2023; 

 08.03.2023 г.;  

01.05.2023 г.;  

08.05.2023 – 09.05.2023 г.  

12.06.2023 г. 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

Продолжительность учебного года 51 неделя:  

39 недель (с 01.09.2022 – 31.05.2023) 

Летне-оздоровительный период  13 недель (с 01.06.2023 – 31.08.2023) 

Режим работы Понедельник-пятница: с 7.00 до 19.00 ч. 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 
Режим работы в летний период 

Сроки проведения системы мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования:   

01.09.2022 – 24.09.2022 г (первичный) 

16.05.2023 - 28.05.2023 г (итоговый) 

Досуговые мероприятия  «День дошкольного работника» 

 «Праздник Осени» (по возрастным 

группам) День Матери (досуги по 

возрастным группам)  

 Новогодние утренники (по 

возрастным группам)  

 День снятия Блокады (досуги в 

старших и подготовительных 

группах)  

 День Защитника Отечества (досуги 

по возрастным группам)  

 Праздник «Международный женский 

день»  

 Выпускной (в подготовительных 

группах)  

 День города Санкт-Петербурга 

(досуги по возрастным группам) 

 
 В летний период ГБДОУ детский сад №11 работает по графику, определенным отделом 

образования Кировского района Санкт-Петербурга. Во время летнего периода с детьми 

проводится образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной 

направленности, а также педагогами проводятся спортивные игры, праздники, 

музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, исследовательская и опытно-

экспериментальная деятельность по образовательным областям, продолжительность 

прогулок увеличивается.  
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