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Календарный учебный график является документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году по 
Образовательной программе дошкольного образования Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22 комбинированного вида 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее –ДОУ). 
Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 
Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

• 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»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 
28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N 61573)»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N2 
«Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;  

• Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада 
№22 Василеостровского района; 

• Уставом ГБДОУ детского сада №22 Василеостровского района. 
 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ в начале учебного года (на первом 
педагогическом совете). ДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме ОП ДО в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 
сведения: 

• Режим работы учреждения; 

• Количество возрастных групп; 

• Регламент образовательной деятельности (занятий); 

• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения ОП ДО; 

• Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса; 

• Праздничные и тематические мероприятия, проводимые для воспитанников; 

• Праздничные дни.  



Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с Годовым планом работы ДОУ. 

1. Режим работы учреждения 
Режим работы  с 07.00 до 19.00 

пятидневная рабочая неделя 
выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

2. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года 

Окончание учебного года 
01.09.2022 
31.08.2023 

Количество недель в учебном году 37 (43 – с учётом летнего оздоровительного периода) 

Летний оздоровительный период 6 недель  
В период с 01.06.2023 по 31.08.2023 – летне-
оздоровительная кампания (в соответствии с 
распоряжением отдела образования 
Василеостровского района Санкт-Петербурга). 

3. Количество возрастных групп 
Группа раннего 

возраста 
(2-3 года) 

Младшая 
группа 

(3- 4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа (5-
6 лет) 

Подготовитель
ная группа 

(6-7 лет) 

2 3 2 2 2 
4. Регламент образовательной деятельности (занятий) 

Группа раннего 
возраста 
(2-3 года) 

Младшая 
группа 

(3- 4 года) 

Средняя 
группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа (5-
6 лет) 

Подготовитель
ная группа 

(6-7 лет) 

Продолжительность занятий в день 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки (занятий) в день  

2 2 2 3 3 
Перерыв между занятиями 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  
20 минут 30 минут 40 минут 50/75 минут* 

*-при организации 
одного занятия после 
дневного сна 

90 минут 

Количество занятий в неделю 
10 

(1 час 40 минут) 
10 

(2 часа 30 мин.) 
10 

(3 часа 20 минут) 
13 

(5 часов 25 минут) 
14 

(7 часов) 

В летний оздоровительный период проводится 1 занятие в день (5 занятий в неделю) по двум 
образовательным областям: 
-художественно-эстетическое развитие (музыка) -2 раза в неделю, 
-физическое развитие – 3 раза в неделю. 

5. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ОП ДО 

Сроки проведения  
педагогической  
диагностики 
(мониторинга). 

05.09.2022 – 23.09.2022 г.- первичный 
01.12.2022 - 16.12.2022 г.- промежуточный  
(при необходимости) 
08.05.2023 – 19.05.2023 г.- итоговый 

6. Праздничные и тематические мероприятия , проводимые для воспитанников 
Сентябрь • 01.09.2022 – «День знаний» 



• 3-4 неделя сентября –Районный конкурс детского творчества по 
правилам безопасности дорожного движения «Светофорные 
истории»  

• 15.09.2022 –день рождения Василеостровского района (социальная 
акция) 

Октябрь • 01.10.2022–Районная игра «Музыкальная олимпиада», посвященная 
Дню музыки  

• Районная игра по станциям «Спортивная олимпиада» («Знатоки 
спорта») 

• Районный конкурс шумовых инструментов 

• День отца (тематические досуги, фотовыставки) 

• Осенние праздники (по возрастным группам) 
Ноябрь • «Театр детям». Театральные миниатюры по произведениям С.Я. 

Маршака к 135-летию со дня рождения 

• Районный этап городского конкурса «Разукрасим мир стихами» 

• Районная игра «Умка» - олимпиада по естественным наукам. 

• 14.11.2022 – Книжные выставки «Сказочный мир А. Линдгрин» 

• День матери (тематические досуги) 
Декабрь • Районная игра «Знатоки шашек» 

• Районный фотоконкурс «Заповедный край» 

• Новогодние праздники (по возрастным группам) 

• Выставка детских поделок «Новогодние чудеса» 

Январь • Городское соревнование «Ледовая олимпиада для дошкольников» 

• 12.01.2023- районная игра «День рождения Ш. Перро» 

• 27.01.2023 – «День памяти» (День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады) 

Февраль • 03.02.2023 районная игра «Экологическая викторина по 
произведениям М. Пришвина» 

• 08.02.2023 –районная «Олимпиада для дошкольников, посвящённая 
Дню науки» 

• 20.02-26.02.2023-«В гости к Масленице» 

• День защитника Отечества (тематические досуги) 

• Районные соревнования по конструктивной деятельности 

Март • 02.03.2023 «Всемирный день чтения вслух по произведениям С.В. 
Михалкова» (социальная акция) 

• Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. Михалкова 

• Международный женский день (по возрастным группам) 

• 27.03.2023 – День театра (районная выставка афиш театральных 
постановок) 

Апрель • «День космонавтики» (тематические досуги) 

• Районный конкурс «Музыкальная мозаика»  

• Спортивный фестиваль по мини-баскетболу: «Озорной мяч» 

• Районная игра «Знай и люби свой город» 

• День пожарной охраны. Районная игра «Юный пожарный»  

Май • Городской детский чемпионат по легкой атлетике 

• Районный конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

• День Победы 

• 24.05.2023 День славянской письменности и культуры. Игра 
«Книжный мир» 

• 26.05.2023 – районная выставка книг-самоделок, посвящённая Дню 
библиотек. 

• День города (тематические досуги, районный флэшмоб) 



• «До свидания, детский сад!» (по группам) 

Июнь • 01.06.2023 Международный день защиты детей 

• 12.06.2023 День России (12 июня)  

Июль • 08.07.2023-День семьи, любви и верности (Выставка поделок «Герб 
моей семьи») 

• 25.07.2023 «День военно-морского флота России» (спортивный 
праздник) 

Август • 22.08.2023 День государственного флага РФ 

7. Праздничные дни 

Праздничные (выходные) дни в 
соответствии с производственным 
календарем на 2022-2023 г. 

4 ноября 2022 г. - День народного единства 
31.12.2022-06.01.2023 г.- Новогодние каникулы 
07.01.2023-Рождество 
23 февраля 2023 г. - День защитника Отечества 
8 марта 2023 г.- Международный женский день 
1 мая 2023 г. – День Весны и Труда 
9 мая 2023г.– День Победы 
12 июня 2023 г. – День России 
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