
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №  28 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 28 Василеостровского района) 
 

 

 

ПРИНЯТ 
 

Педагогическим советом  

Образовательного учреждения 

(протокол от 27.05.2022 № 4) 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

 

заведующий ГБДОУ детского сада № 28  

 Василеостровского района 

 

О.В. Сутормина 

(приказ от 27.05.2022 № 40-ОД )  

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

АДАПТИРОВАННОЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДЕТСКОГО САДА № 28 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2022



2  

Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 28 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ 28). 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

✓ Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

✓ СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 N 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ СП 1.2.3685-21 28.01.2021 N 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания») 

✓ Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге»; 

✓ Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

✓ Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) (далее - АОП); 

✓ Уставом ГБДОУ 28. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ 28. 

ГБДОУ 28 в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме АОП в соответствии с календарным учебным графиком. 

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 следующие сведения: 

✓ Режим работы ОУ; 

✓ Продолжительность учебного года; 

✓ Количество недель в учебном году; 

✓ Перечень проводимых праздников для детей; 

✓ Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ОП; 

✓ Праздничные дни; 
 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом 

работы ГБДОУ 28.
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1. Режим работы учреждения 

Режим работы 07.00 - 19.00 пятидневная рабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Время работы возрастных групп 12 часов 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года Окончание 

учебного года 

01.09.2022 
31.08.2023 

Количество недель в учебном году 37 недель 

Летний оздоровительный период 9 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг • первичный - воспитатели/специалисты (1-2 

неделя сентября) 

• итоговый - воспитатели/специалисты (3-4 

неделя мая) 

4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09 • «Детский сад встречает ребят!»  

• 15.09.2022 – день рождения 

Василеостровского района 

10 • Праздник Осени (по возрастным группам) 

• День отца 

11 • «Музыкальная мозаика» 

• День матери 

12 • Международный день художника  

• Новогодний утренник 

01 • День заповедников. Районный 

фотоконкурс «Заповедный край» 

02 • День защитника Отечества 

• Конкурс «Наши звездочки» 

03 • В гости к Масленице 

• Международный женский день (по 

возрастным группам) 

04 • День космонавтики 

• Всемирный день Земли  

05 • Праздник Весны и Труда 

• День Победы  

• Районный флешмоб «День рождения 
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города» 

08 • День физкультурника  

• День российского кино 

5. Праздничные дни 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января - Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы  

12 июня – День России 
 

В период с 01.06.2023 по 31.08.2023 – летне-оздоровительная кампания (в соответствии с 

распоряжением отдела образования Василеостровского района Санкт-Петербурга.
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