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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году по Основной образовательной программе дошкольного образования в ГБДОУ 

детский сад № 38 Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», а 

также нормативными документами: 

• Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

• Законом Санкт – Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• 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»; 

• Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 28.01.2021 N  2  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к  обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

• 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»; 

• Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022 году» от 16.09.2021, №1564; 

• Постановление Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» от 29.08.2022, №1505; 

• Уставом ГБДОУ детского сада  №38 Василеостровского района. 

№ 

п/п 
Содержание Календарный период 

1.  
Режим работы 

ГБДОУ 

ГБДОУ функционирует в режиме работы 12 часов с 7.00 до 19.00,   

рабочая неделя состоит из 5 дней,  

суббота, воскресенье – выходные дни 

2.  Начало учебного года 01 сентября 2022 г. 

3.  Количество групп в 

ГБДОУ 

Группа для детей раннего возраста с 2до 3 лет общеразвивающей направленности– 1 

Центр игрового развития для детей с 2 до 3 лет - 1 

Младшая группа для детей с 3 до 4 лет общеразвивающей направленности – 1 

Младшая группа для детей с 3 до 4 лет оздоровительной направленности – 1 

Средняя группа для детей с 4 до 5 лет общеразвивающей направленности – 1 

Средняя группа для детей с 4 до 5 лет оздоровительной направленности - 1 

Старшая группа для детей с 5 до 6 лет общеразвивающей направленности – 1 

Старшая группа для детей с 5 до 6 лет компенсирующей направленности для детей с диагнозом ТНР (ОНР)  -1 



Подготовительная группа для детей с 6 до 7 (8) лет общеразвивающей направленности – 1 

Подготовительная группа для детей с 6 до 7 (8)  лет компенсирующей направленности для детей с диагнозом ТНР 

(ОНР)  - 1 

4.  

 

Дни отдыха, 

связанные с 

государственными 

праздниками 

4,5,6, ноября 2022 г. - День народного единства 

31 декабря, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы, Рождество Христово 

23, 24, 25,26 февраля 2023 г. - День защитника Отечества; 

  8 марта 2023 г. - Международный женский день; 

29, 30 апреля, 1 мая 20223 г. - Праздник Весны и Труда; 

6,7,8,9 мая 2023 г. - День Победы; 

10,11,12 июня 2023 г.  - День России 

5.  Продолжительность 

учебного года 

С 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г.  

43  недели (с учётом 1,5 мес. летней оздоровительной компании) 

6.  Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная учебная неделя – согласно Устава ГБДОУ 

7.  
Летний 

оздоровительный 

период 

с 1 июня по  30 июня  2023 г. и с 14 августа по 31 августа 2023 г. – образовательная деятельность с детьми 

осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям  

 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регламентирование 

образовательного 

процесса в течение 

дня 

Холодный период года (сентябрь - май) 

Режимные моменты Ясли Младшая Средняя Старшая Подготовит 

Приход детей в детский сад, игра, 

самостоятельная деятельность, зарядка 

7 00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00- 9.10 

9.20-9.30 

8.55-9.35 8.55-9.45 8.55-9.55 8.55-10.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.30 9.35-10.00 9.45-10.10 9.55-10.30 10.45-11.00 

Второй завтрак 9.30-9.40 10.00-10.10 10.10-10.20 10.30-10.40 11.00-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 10.10-12.10 10.20-12.15 10.40-12.30 11.10-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игры 

11.30-11.55 12.10-12.25 12.15-12.35 12.30-12.45 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.25-12.50 12.35-13.00 12.45-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.3015.00 12.50-15.00 13.00-15.00 12.45-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная и организованная 15.40-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-17.00 



деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Теплый период года (июнь, август) 

Режимные моменты Ясли Младшая Средняя Старшая Подготовит 

Приём детей, игры, самостоятельная 

деятельность, зарядка на свежем воздухе 

7 00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

Организованная образовательная 

деятельность 

9.00- 9.10 

9.20-9.30 

8.55-9.35 8.55-9.45 8.55-9.55 8.55-10.15 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.35-9.45 9.45-9.55 9.55-10.05 10.15-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 9.45-12.10 9.55-12.15 10.05-12.30 10.25-12.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

11.30-11.55 12.10-12.25 12.15-12.35 12.30-12.45 12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 12.25-12.50 12.35-13.00 12.45-13.10 12.50-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.3015.00 12.50-15.00 13.00-15.00 12.45-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъём, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

наблюдения, уход домой 

15.40-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим двигательной 

активности 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в минутах) в зависимости 

от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

в помещении 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

25 мин 

2 раза в неделю 

30 мин 

Занятия по 

обучению 

плаванию 

в бассейне 1 раз в неделю 

15 мин 

2 раза в неделю 

в оздоровит. 

группе 

1 раз  в неделю 

20 мин 

2 раза в неделю 

в оздоровит. 

группе 

1 раз в неделю 

25 мин 

 

1 раз в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

А) утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

12 мин 

Б) подвижные и 

спортивные игры и 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

Ежедневно 

2 раза (утром и 

Ежедневно 

2 раза (утром и 



 упражнения на 

прогулке 

вечером)  

20 мин 

вечером)  

25 мин 

вечером)  

30 мин 

вечером)  

40 мин 

В) физкульт-

минутки (в середине 

статистического 

занятия 

2 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

2 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

3 мин. 

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

 

 

 

 

А) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

15 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

25 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

Б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

2 раза в год до 

60 мин. 

В) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

 

А) самостоятельное 

использование  

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения 

массовых 

мероприятий 

Событие Сроки/даты проведения 

День Знаний 01.09.2022 

Осенний субботник 22 октября 2022 г. 

Осенние праздники «Осень золотая в гости к нам пришла» 24-28 октября 2022 г 

День Матери 21-27 ноября 2022 г. 

Новогодние праздники 19-23 декабря 2022 г. 

Зимние олимпийские игры на улице 16 – 20 января 2023 г. 

Рождественские карнавалы 9-13 января 2023 г. 

Спортивные групповые праздники, посвящённые Дню 

защитника Отечества 

15-21 февраля 2023 г. 

 

Праздники, посвящённые 8 Марта 1-6 марта 2023 г. 

Масленица 20 – 26 февраля 2023 г. 

Весенний субботник 22 апреля 2023 г. 



Групповые весенние праздники «Вот и стали мы на год 

взрослей» 

апрель, май 2023 г. 

 

Выпускные праздники май 2023 г. 

Летние спортивные праздники на улице июнь 2023 г. 
 

11.  

 

Система 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга)  

достижения детьми 

планируемых  

результатов освоения 

Основной 

образовательной 

программы 

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- 

октябрь 

 

апрель – 

май 

 

 

12.  

 

 

 

 

 

 

Работа с 

 родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Сроки проведения 

Родительские собрания  

Субботники 

Праздники, досуги: 

Осенние праздники «Осень золотая в гости к нам пришла» 

Новогодние праздники 

Рождественские карнавалы в группах 

Спортивные групповые праздники, посвящённые  

Дню защитника Отечества 

Праздники, посвящённые 8 Марта 

Выпускные праздники, групповые весенние праздники  

«Вот и стали мы на год взрослей» 

Консультации воспитателей и специалистов 

Индивидуальные консультации воспитателей и специалистов 

Информационно-наглядные материалы в родительских уголках групп 

Участие в групповых проектах 

3 раза в год (сентябрь, январь, май) 

2 раза в год (октябрь, апрель) 

 

октябрь 2022 г. 

декабрь 2022  г. 

январь 2023  г. 

февраль 2023  г. 

 

март 2023  г. 

май 2023  г. 

апрель – май 2022 г. 

в соответствии с планами работы  

ежемесячно 

ежемесячно 

в соответствии с планами групп 



Анкетирование, опросы родителей 

Выставки творческих работ  

2 раза в год (сентябрь, май) 

октябрь «Природа и фантазия»,  

декабрь «Новый год у ворот», 

февраль «У мужчин моей семьи руки 

золотые!» 

март «Умелые руки мамы и бабушки» 

13.  

Проведение 

практических 

тренировок 

работников ГБДОУ в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций в 

образовательном 

учреждении  

 

 

 

 

 

Четыре раза в год 

 

14. 
Часы приема 

администрации 

ГБДОУ 

 

Понедельник с 10.00 - 13.00 

Среда с 15.00 - 18.00 
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