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№ 46/2 – О от 15.09.2022 

 

Календарный учебный график  

по реализации дополнительных общеразвивающих программ государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга на 2022 — 2023 

учебный год. 

 

Режим работы: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга функционирует в режиме работы 12 часов — с 7-00 до 19-00, 

пятидневная рабочая неделя, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни согласно статье 112 Трудового кодекса РФ и Постановления 

Правительства от 28.05.2013 № 444 о переносе выходных дней. 

Расписание оказания дополнительных образовательных услуг, организация 

образовательного процесса регламентируются календарным учебным графиком, 

учебным планом и расписанием дополнительных образовательных услуг в 2022-

2023 учебном году, которые составляются учреждением самостоятельно. 

Расписание занятий по дополнительным образовательным услугам 

устанавливается в соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 г. "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Занятия по дополнительному образованию для детей дошкольного 

возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

1. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Математические ступеньки» 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  



08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Волшебный песок» государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 

 

3. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Английский для дошкольников» 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 

 

4. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Рисовалочка» государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 



 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 

 

5. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «До-ми-соль-ка» государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 

 

6. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «АБВГДейка» государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 едели/64 часа 



 

7. Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Здоровейка!» государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 

 

8. Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Логоритмика» государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга. 

 Продолжительность 

Период учебного года С 03.10.2022 по 31.05.2023 

Недельный режим работы 2 раза в неделю 

Праздничные дни 04.11.22;  

01.01.23-08.01.23;  

23/24.02.23;  

08.03.23;  

01/08/09.05.23. 

Количество учебных недель/часов за 

учебный период 

32 недели/64 часа 
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