
«Принято» решением                                                                                                                «Утверждаю» 

Педагогического совета  

Образовательного учреждения                                                                                                 Заведующий ГБДОУ  

протокол № 1                                                                                                           И.В. Кривовяз 

от 30.08.2022 Приказ № 38-А от    30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ГРАФИК РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

детский сад № 32 комбинированного вида Колпинского района 

Санкт -Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общеразвивающие  группы 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
- Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

-   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 

См. также СП 3.1/2.4.3598-20 "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-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 

 

- Уставом ГБДОУ № 32 

 

Режим работы ГБДОУ № 32 Дошкольное учреждение работает с 07.00 до 19.00 в 

режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни - 

суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Продолжительность учебного 

года 

 рабочих дней 

247 

Количество недель в учебном 

году 

37 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения детьми 

основной 

общеобразовательной 

программы ГБДОУ 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

Проведение праздников для 

воспитанников 

 

Спортивные праздники: 

- Весёлые старты 

- День Победы 

- День России 

- Здравствуй, лето! 

- мероприятия в рамках основ патриотического 

воспитания 

 

Музыкальные праздники: 

- Осенний вальс 

- Новый год 

- 8 Марта 

- Выпускной бал 

- День Матери 

- мероприятия в рамках общероссийских праздников 

 

https://base.garant.ru/75093644/86674d20d06c3956a601ddc16326e3a9/#block_1000
https://base.garant.ru/75093644/
https://base.garant.ru/74336682/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1000
https://base.garant.ru/74336682/


Праздничные дни 4 ноября 2022г. – День народного единства 

1 января -8 января 2023 - Новогодние праздники; 

23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. – Международный женский день; 

1 мая 2023 г. – Праздник Весны и Труда; 

8- 9 мая 2023 г. – День Победы; 

12 июня  2023 г.– День России 

Часы приема заведующего 

ДОУ 

Понедельник с 9.00до 12.00 

Четверг с16.00 до 18.00 

 

 

 

Компенсирующие  группы 

 

Режим работы ГБДОУ № 32 Дошкольное учреждение работает с 07.00 до 19.00 в 

режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни - 

суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Продолжительность учебного 

года 

 рабочих дней 

247 

Количество недель в учебном 

году 

37 недель 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения детьми 

основной 

общеобразовательной 

программы ГБДОУ 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

Проведение праздников для 

воспитанников 
Спортивные праздники: 

- Весёлые старты 

- День Победы 

- День России 

- Здравствуй, лето! 

- мероприятия в рамках основ патриотического 

воспитания 

 

Музыкальные праздники: 

- Осенний вальс 

- Новый год 

- 8 Марта 

- Выпускной бал 

- День Матери 

- мероприятия в рамках общероссийских праздников 

 

Праздничные дни 4 ноября 2022г. – День народного единства 

1 января -8 января 2023 - Новогодние праздники; 

23 февраля 2023 г. – День защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. – Международный женский день; 

1 мая 2023 г. – Праздник Весны и Труда; 

8- 9 мая 2023 г. – День Победы; 

12 июня  2023 г.– День России 



Часы приема заведующего 

ДОУ 

Понедельник с 9.00до 12.00 

Четверг с16.00 до 18.00 

 

В 2022-2023 учебном году в ГБДОУ детский сад № 32 Колпинского района 

 Санкт –Петербурга функционируют 12 групп: 

-  2 группы раннего возраста (от 1,6 до 3 лет) 

- 1 группа младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

- 2 группы среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

- 2 группы старшего возраста (от 5 до 6 лет) 

- 2 группы подготовительного возраста (от 6 до 7 лет) 

- 3 разновозрастные группы для детей с ОВЗ (ЗПР, ЛИН, ОСР)* 

 

В соответствии с санитарными нормами продолжительность образовательной нагрузки в 

группах соответствует физическим и психическим особенностям детей: ранний возраст 8-10 

минут, дошкольный возраст до 30 минут. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Дополнительные образовательные программы проводятся во 2-ю половину дня и не 

превышают 25-30 минут. Содержание образовательного процесса построено с учетом 

гигиенических требований и составляет 50% -занятия, требующие максимальной 

умственной нагрузки, 50% - занятия художественно –эстетического и оздоровительного, 

цикла, а также, нерегламентированная деятельность. 

В группах раннего возраста и группах для детей с ОВЗ занятия проводятся в подгруппе. 

 

 

*ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

  ЗПР – задержка психического развития 

  ЛИН –лёгкие интеллектуальные нарушения 

  ОСР – сложные дефекты 
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