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Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад присмотра и 

оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга для детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 7 лет. 

2.Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Федеральными государственными образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. N 1155); 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

присмотра и оздоровления № 123 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга района Санкт-

Петербурга 

 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 123. 

3.Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4.Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

 Количество групп ДОУ 

 Продолжительность учебного года 

 Продолжительность учебной недели 

 Летний оздоровительный период 

 Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 

 Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

 График проведения массовых мероприятий 

 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

 Работа с родителями 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком
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1. Продолжительность учебного года 

2.  

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Раннего возраста – подготовительная 

(указать группы в соответствии с Уставом 

ДОУ) 

1 сентября 2022г. 31 августа 2023 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ 

 

4. Летний оздоровительный период:  

 с 1 июня 2023 г.  по 31 августа 2023 г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, датами функционирования ДОУ в летний период на данный календарный год (при 

положительной эпидемиологической ситуации воспитанники выезжают на загородную базу в посёлок Комарово Курортного района 

СПб) 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2022 г. - День народного единства  

2-6 января 2023 г. - Новогодние каникулы; 

23-24 февраля 2023 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день; 

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

08-09 мая 2023 г. - День Победы; 

12 июня 2023 г.  - День России. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

(расчет на 2022 - 2023 учебный год) 

Содержание 

Возрастные категории групп 

Группа раннего 

возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

(от 5 до 8 лет) 

от 1,6  

до 2 лет 

от 2  

до 3 лет 

от 5  

до 6 лет 

от 6  

до 8 лет 
УЧЕБНЫЙ  ПЕРИОД 

Календарная продолжительность  

учебного периода, в том числе: 

01 сентября 2022 - 31 мая 2023 

36 недель 3 дня 

- 1 полугодие 17 недель 1 день 

- 2 полугодие 19 недель 2 дня 

Максимально допустимая  

продолжительность недельной  

суммарной образовательной нагрузки,  

в том числе: 

1 ч. 40 мин. 1 ч. 40. мин 2 ч. 30. мин 3 ч. 20 мин. 5 ч. 24 мин. 7 ч. 00 мин. 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 50 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 4 ч. 12 мин. 5 ч. 

- во 2-ую половину дня 50 мин. 50 мин. - - 1 ч. 12 мин. 2 ч. 

Сроки проведения мониторинга  

реализации ОПДО 

в течение года в соответствии с циклограммой проведения  

мониторинга реализации ОПДО 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Календарная продолжительность 

летнего периода 

01 июня 2023 – 31 августа 2023 

13 недель  

Продолжительность недельной суммарной 

образовательной нагрузки, в том числе: 
50 мин. 50 мин. 1 ч. 15 мин. 1 ч. 40 мин. 2 ч. 05 мин.  2 ч. 30 мин. 

- в 1-ую половину дня 50 мин. 50 мин. 1 ч. 15 мин. 1 ч. 40 мин. 2 ч. 05 мин. 2 ч. 30 мин.  

- во 2-ую половину дня - - - - - - 

Праздничные дни: 04.11.2022; 02.01.2023 – 06.01.2023; 23.02.2023-24.02.2023; 08.03.2023; 01.05.2023; 08.05.2023-09.05.2023; 12.06.2023. 

 

 

 



5 
 

 

7.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь - май)  

Деятельность Раннего возраста (1,6-3) Младшая  Средняя  Старшая (5-7) 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия перерывы между занятиями  – 10 мин. Самостоятельная 

и совместная деятельность 
9.00 – 9.10 

9.20-  9.30 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

 

09.00-09.25 ( 1 п) 

09.35-10.05 ( 2 п) 

10.20-10.50 ( 1 и 2 п) 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
9.40-11.10 

 

9.50-11.30 

 
10.20-12.00 

 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, совместная 

с педагогом и самостоятельная деятельность детей 
11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 
 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, 

развлечение 
15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Непрерывная образовательная деятельность (занятие) 16.10-16.20 

16.30-16.40 

         -        - 16.10-16.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.40-17.00 16.15-17.00 16.45-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа. Постепенный уход детей домой 
18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 
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8.Теплый период года (июнь-август)  
Деятельность Раннего возраста (1,6-3) Младшая (3-4) Средняя (4-5) Старшая (5-7) 

Приход детей, совместная с педагогом и самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа, утренняя 

гимнастика (до 10 минут)  

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 –  8.50 8.30 –  8.50 8.30 – 8.50 

Самостоятельная деятельность детей. Игры 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия перерывы между занятиями  – 10 мин. 

Самостоятельная и совместная деятельность 
9.00 – 9.10 

 

9.00 – 9.40 

 

9.00-10.10 

 

9.00-10.50 

 

Второй завтрак  9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
9.40-11.10 

 

9.50-11.30 

 
10.20-12.00 

 

10.50-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

совместная с педагогом и самостоятельная деятельность 

детей 

11.10-11.20 

 

11.30-12.05 12.00-12.10 

 

12.10-12.20 
 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 12.05-12.35 12.10-12.40 12.20-12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 11.50-12.00 12.35-12.45 12.40-12.45 12.45-12.50 

Дневной сон 12.00-15.00 12.45-15.15  12.45-15.15  12.50-15.20  

Постепенный подъём, гимнастика после сна  15.00-15.15 15.15-15.30 15.15-15.30 15.20-15.30 

Полдник 15.15-15.35 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная и совместная с педагогом деятельность, 

развлечение 
15.35-16.10 15.50-16.15 

 

15.50-16.45 

 

15.50-16.10 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 16.10-17.00 16.15-17.00 16.45-17.00 16.10-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная с педагогом и 

самостоятельная деятельность детей 
17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность 

детей. Индивидуальная работа. Постепенный уход детей 

домой 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00          - 

Суммарная продолжительность прогулки 3 часа 3ч. 10 мин. 3ч. 10 мин. 3 ч. 20 мин. 

Продолжительность дневного сна 3 часа 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

Суммарный объём двигательной активности в день не менее 1 ч.30 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 40 мин. 1 ч. 50 мин. 
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9. Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

 

Группы Образовательная нагрузка в течение 

дня 

Количество часов в неделю 

Раннего дошкольного возраста 20 мин 1 час 36 мин 

Младшего дошкольного возраста 30 мин 2 часа 30 мин 

Среднего дошкольного возраста 40 мин 3 часа 18 мин 

Старшего дошкольного возраста (5-6) 2 раза в неделю - 50 мин 

3 раза в неделю 75 мин 

 

  5 часов  24 мин 

Старшего дошкольного возраста (6-7) 90 мин часов 30 мин 

 

 

10.График проведения массовых мероприятий (при условии отсутствия ограничений по проведению массовых 

мероприятий) 

                            (указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) мероприятия проводятся на улице с 

соблюдением требований по сохранению социальной дистанции и отдельно от других групповых ячеек 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) С 20.10.2022 г. по 30.10.2022 г. 

Дни Здоровья 10.01.2023 г. по 14.01.2023 г.  

01.04.2023 по 08.04.2023 г. 

Праздник «День Матери» 22.11.2022 

Новогодние утренники (по возрастным группам) С 18.12.2022 г. по 30.12.2022 г. 

День Защитника Отечества 22.02.2023 г. 

Масленица С 28.02.2023 г. по 06.03.2023 

Мероприятия к 8 Марта (по возрастным группам) С 01.03.2023 г по 07.03.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 
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День Победы 05.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 09.06.2023 г. 

День семьи 2 раза в год 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, музыкальные концерты постоянно 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  

(при условии снятия ограничений по проведению массовых мероприятий) 

                            (указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

При неблагоприятной эпидемиологической обстановке все мероприятия проводятся на улице при условии 

обеспечения групповой изоляции 

 

Досуговое мероприятие, Праздник детства 01.06.2023 г. 

Музыкально-патриотический фестиваль песен родного края 09.06.2023 г 

Неделя безопасности С 13.06.2023 по 19.06.2023 

Неделя здоровья С 20.06.2022 по 24.06.2022г. 

Спортивный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» 27.06.2023 г. 

Творческое развлечение «Разукрасим мир…» 03.07.2023 г. 

«Игродискотека» 14.07.2023 г 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 31.08.2023 г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно 
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11. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, 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 

(адаптированной образовательной программой дошкольного образования).  

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 1-2 недели 

Сентябрь 

Апрель 

 

12. Работа с родителями 

 
Период проведения Мероприятия 

Ноябрь 2022  Родительская онлайн конференция 

До 30.09.2022 

В течение года 

Апрель 2023 

Май 2023 

Тематические родительские собрания  

Образовательные проекты (с использованием форм дистанционного взаимодействия) 

День открытых дверей 

Виртуальный педагогический журнал 
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Сентябрь, апрель Акция «Дорога без опасности»  

Декабрь 2022 Новогодний калейдоскоп (видео показ) 

Март 2023 Мастер-классы (видео показы для родителей) 

Январь, Февраль, Апрель 2023 Консультации  
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