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Календарный учебный график реализации Образовательной программы дошкольного 
образования, Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 14 комбинированного вида Петродворцового района Санкт - Петербурга 
на 2022 - 2023 учебный год определяет продолжительность учебного года, реализацию 
образовательной программы, закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"

Содержание Возрастная группа
Общеразвивающие группы (1,6-7 лет)

Количество возрастных групп 
в каждой параллели 7

Начало учебного периода 1 сентября 2022
Окончание учебного периода 31 августа 2023
Продолжительность учебного 
периода, всего, в том числе:

48,3 недель

1 период (со 01.09.2022 по
31.05.2023)

35,3 недель

Период летне - 
оздоровительной работы

13 недель

Продолжительность учебной 5 дней
недели
Объем недельной Ранний Младший Средний Старший Подгото
образовательной нагрузки возраст возраст возраст возраст витель
(ООД): ный

возраст
16-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1 ч. 2 ч. 3 ч. 5 ч. 7 ч.
40 мин. 30 мин. 20 мин. 25 мин. 00 мин.

Периодичность проведения 
родительских собраний, в том
числе: 3 раза в год - сентябрь, май
Общие родительские 
собрания
Групповые родительские 3 раза в год - сентябрь, ноябрь, апрель
собрания
Сроки проведения 01.09.2022 -21.09.2022
мониторинга 16.05.2023 -27.05.2023
Летний оздоровительный 01.06.2023 -31.08.2023
период



Праздничные дни Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации нерабочими праздничными днями в 
Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства.
Перенос выходных осуществляется в том случае, если 
праздничные дни, упомянутые в ст. 112 ТК РФ, 
совпадают с субботой и воскресеньем.
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