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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2022-2023учебный год 

 

Пояснительная записка 
 

   Учебный план разработан в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями); 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» 

• С действующими санитарными нормами и правилами; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями); 
• Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад «Лесное»  присмотра и оздоровления Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Содержание 

 Группа раннего 
дошкольного возраста 

(2-3   лет) 

 

Группа младшего 

дошкольного возраста 
( с 3 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 
( с 5 до 7 лет) 

Количество возрастных 
групп в каждой 

параллели 

1 1 1 

Режим работы 
образовательного 

учреждения 

24 ч. 24 ч. 24 ч. 

Начало учебного года 13.09.2022г. 13.09.2022г. 13.09.2022г. 



 

 

Окончание учебного 
года 

15.05.2023г. 15.05.2023г. 15.05.2023г. 

Продолжительность 

учебного года, всего,  

в том числе: 

 

34 недели 2 дня 34 недели 2 дня 34 недели 2 дня 

Продолжительность   

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Максимальная 

продолжительность  
НОД в первой половине 

дня 

 

8-10 мин 

 

15-20 мин 

 

25-30 мин 

Максимальная  
продолжительность  

НОД во второй  

половине дня 

8-10 мин 15-20 мин 25-30 мин 

Перерывы между 
периодами НОД 

не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

21.09. - 30.09. 

16.01 – 25.01 
04.05. - 12.05. 

21.09. - 30.09. 

16.01 – 25.01 
04.05. - 12.05. 

21.09. - 30.09. 

16.01 – 25.01 
04.05. - 12.05. 

Праздничные дни 01-08 января  

 

01-08 января  

 

01-08 января 

Летний период с 01.06. -15.08. с 01.06. - 15.08. с 01.06. -15.08. 

 

 

 

 


