
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

   Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в ГБДОУ детского сада № 23 

Калининского района Санкт – Петербурга. 

          Календарный график разработан в соответствии с документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Образовательной программой ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-

Петербурга 

 Уставом ГБДОУ детский сад № 23 Калининского района Санкт-Петербурга, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 20.04.2015 

года № 1884-р.  

          Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

          Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество дней в учебном году; 

- работа ДОУ в летний период; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

образовательной программы дошкольного образования; 

- общегосударственные праздники; 

- план-график проведения массовых мероприятий с детьми. 

          Календарный учебный график обсуждается, рассматривается и принимается 

Педагогическим советом образовательной организации и утверждается приказом 

заведующего. Все изменения, вносимые должностными лицами в календарный учебный 

график, утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

 

 



 

Годовой календарный учебный график 

  
Режим работы учреждения: 07.00 – 19.00 

Учреждение не работает: суббота, воскресенье, общегосударственные праздничные дни в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Функционируют 11 групп. 

Содержание 1 младшая 

группа для 

воспитанников 

третьего года 

жизни 

2 младшая 

группа для 

воспитанников 

четвертого 

года жизни 

Средняя 

группа для 

воспитанников 

пятого года 

жизни 

Старшая 

группа для 

воспитанников 

шестого года 

Подготовитель

ная к школе 

группа для 

воспитанников 

седьмого года 

жизни 

Количество 

возрастных групп 
2 2 2 3 2 

Режим работы ОУ 

 

5 дней в 

неделю 

5 дней в 

неделю 

5 дней в 

неделю 

5 дней в 

неделю 

5 дней в 

неделю 

Время пребывания 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 12 часов 

Начало учебного 

года 
01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 
31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Работа в летний 

период 

с 01.06.2023 

по 31.08.2023 

с 01.06.2023 

по 31.08.2023 

с 01.06.2023 

по 31.08.2023 

с 01.06.2023 

по 31.08.2023 

с 01.06.2023 

по 31.08.2023 

с 03.07.2023 до 21.08.2023 образовательный процесс приостановлен 

Продолжительность 

учебного года 

365 дней, из них 38 учебных недель,  

1 неделя зимние каникулы, 13 недель летние каникулы    

Рабочих дней 248 дней  

I полугодие с 01.09.2022 по 31.12.2022  121 день 

II полугодие с 01.01.2023 по 31.05.2023 127 дней 

Выходных дней 90 дней 

из них 7 праздничных дней 4  ноября          День народного единства  

1 января            Новый год  

7 января            Рождество Христово 

23 Февраля      День защитника Отечества 

8 Марта     Международный женский день 

1 Мая                Праздник весны и Труда  

9 Мая  День Победы  

I полугодие 36 дней 

II полугодие 54 дней 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки  

20 минут 30 минут 40 минут 45 минут 
1 час 30 

минут 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности  

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Перерыв между 

занятиями 

 
10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

с 19.09.2022 

по 30.09.2022 

с 17.04.2023 

по 05.05.2023 

с 19.09.2022 

по 30.09.2022 

с 17.04.2023 

по 05.05.2023 

с 19.09.2022 

по 30.09.2022 

с 17.04.2023 

по 05.05.2023 

с 19.09.2022 

по 30.09.2022 

с 17.04.2023 

по 05.05.2023 

с 19.09.2022 

по 30.09.2022 

с 17.04.2023 

по 05.05.2023 



 

Недельная образовательная нагрузка  

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительн

ая группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

_________ 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ФЭМП ________ 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Ознакомление 

с окружающим 

миром и миром 

природы 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

________ ________ ________ 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Лепка 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2  недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 

В неделю 

 

9 занятий 

 

10 занятий 

 

10 занятий 

 

13 занятий 

 

14 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования  

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Система 

педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного 

процесса ОУ, осуществляется в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования. 

Объект педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Индивидуальные достижения детей в контексте 

образовательных областей:  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие»  

 «Речевое развитие»  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

 

Формы и методы педагогической 

диагностики 

 Наблюдение  

 Анализ продуктов детской деятельности  

 Анкетирование родителей 

Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

 

2 раза в год 

Длительность проведения 

педагогической диагностики 
1-2 недели 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

 

с 19.09.2022 по 30.09.2022  

с 17.04.2023 по 05.05.2023 

 

 

режимных 

моментов 

Чтение 

художественно

й литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Вечерний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

активности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Календарный план воспитательной работы 

2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/

п 

тема форма проведения возраст  

детей 

дата 

Праздники 

1 «Осенины» музыкальный праздник 3-7 лет с 25 по 29 октября  

2022 

2 «Новый год» 

 

музыкальный праздник 2-7 лет с 21 по 24 декабря 

2022 

3 «С днем защитника Отечества. 

23 февраля» 

физкультурно-

музыкальный праздник 

2-7 лет с 17 по 22 февраля 

2022 

4 «Международный женский 

день. 8 Марта» 

музыкальный праздник 2-7 лет со 1 по 4марта 

2023 

5 «С Днем рожденья детский 

сад!». Юбилей 55 лет  

праздничный концерт 3-7 лет 14 марта 2023 

6 «С Днем рожденья,  

Петербург! 

праздничный концерт 5-7 лет 26 мая 2023 

7 «До свидания детский сад!» музыкальный праздник 6-7 лет 19, 20, мая 2023 

8 «Здравствуй лето!» фольклорный праздник 3-5 лет 1 июня 2023 

Памятные даты 

1 «День народного единства» музыкальный досуг 5-7 лет 3 ноября 2022 

2 «День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

торжественный концерт 

тематическое музыкальное 

занятие 

5-7 лет 27 января 2023 

3 «Дню победы посвящается» праздничный концерт 5-7 лет 5 мая 2023 

Развлечения 

 

1 «День знаний. 1сентября!» музыкально-физкультурное 

развлечение 

5-7 лет 1 сентября 2022 

2 «День туризма» игра по станциям 5-7 лет 27 сентября 2022 

3 «Лесные колядовщики» музыкальное  

развлечение 

3-7 лет 11-13 января 2023 

4 «Зимняя Олимпиада» физкультурное 

развлечение 

5-7 лет 6-10 февраля 2023 

5 «Жаворонки» фольклорный досуг 5-7 лет 22 марта 2023 

6 «День пожарной  

безопасности» 

квест 5-7 лет 28 апреля 2023 

Физкультурно-массовые мероприятия 

 

1 «День бега» кросс 5-7 лет 17 сентября 2022* 

2 «Веселые старты» районные спортивные  

соревнования 

6-7 лет октябрь 2022 

март 2023 

3 «День семьи» «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

соревнования 

5-7 лет 15 мая 2023* 

*Дата может измениться 

 

 



 

Выставки коллективных работ 

 

1 
Времена года в декоративно-прикладном искусстве 

Осень. Хохлома. 2-7 лет 

 

 

к 10 сентября 

2022 

2 «Зимняя сказка» к 1 декабря 2022 

3 «Весенний пейзаж» к 1 марта 2023 

4 «Цветочные фантазии» к 1 июня 2023 

Выставки индивидуальные 

5 «В кругу друзей» 4-7 лет 7-9 сентября 

6 «Детский сад глазами детей» 4-7 лет 14 марта 

Конкурсы 

 

1 «Зимушка-Зима»  конкурс чтецов  5-7 лет 2 декабря 2022 

2 «Азбука здоровья» 

 

конкурс чтецов  

 

4-7 лет 7 апреля 2023 

3 «С днем рожденья  

Санкт-Петербург» 

конкурс чтецов 

 

5-7 лет 24 мая 2023 

4 тема конкурса будет сообщена  

позже 

районный 

/муниципальный   

конкурс чтецов 

4-7 лет ноябрь 2022 

март 2023 

 тема конкурса будет сообщена  

позже 

муниципальный   

конкурс песни 

5-7 лет ноябрь 2022 

5 тема конкурса будет сообщена  

позже 

районный конкурс  

танца 

5-7 лет апрель 2023* 

*Дата будет сообщена позже 

Акции 

 

1 «Круг жизни»  экологическая акция по 

сбору макулатуры 

2-7 лет сентябрь,  

декабрь, март 

2 «Дорога и мы» социальная акция 4-7 лет 18 ноября 2022 

3 «Будь здоров» профилактическая  

акция 

5-7 лет 7 апреля 2023 

4 «День доброты. Помоги ближнему» социальная акция 5-7 лет 1 июня 2023 

 


		2022-09-02T16:41:36+0300
	Мозгалина Наталья Ивановна




