
Выписка  

из приказа от 03.10.2022 № 1-п 

 

Календарный учебный график реализации дополнительных общеразвивающих программ 

ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга  

2022 – 2023 учебный год 

Календарный учебный график будет реализован в очном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации, ст. 43 «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273 

– ФЗ (гл. 2, ст. 28, ч. 3) 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 г. № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга» 

 Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга №1676-р Комитета по образованию от 

25.08.2022 «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

 с действующими СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21  

 Уставом ГБДОУ детский сад № 93 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

Календарный учебный график составлен для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ:  

  Ритмика 

  Мастерская волшебников 

  АБВГДЕЙ-ка. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет  

  Грамотейка. Подготовка к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительных программ  

Продолжительность учебного года по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ  

Период Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 03.10.2022 23.12.2022 12 

II полугодие 09.01.2023 31.05.2023 20 

График каникул Зимние каникулы – 26.12.2022 г. – 08.01.2023 г.  

Регламентирование образовательного процесса  

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя, совместная деятельность 

проводится 1 раз в неделю, продолжительностью не более 30 минут, в соответствии с расписанием 

во второй половине дня в свободное от образовательной деятельности время. 

Сроки проведения оценивания материально-технических и информационно-методических 

условий - август 2022 г. и май 2023 г. 

Работа с семьями обучающихся –родительские собрания сентябрь 2022 г. и май 2023 г. 


