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Годовой календарный график на 2022 – 2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году по Основной 

образовательной программе дошкольного образования в ГБДОУ № 44 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии со следующими нормативными документами: 

✓ 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 – ФГОСДО); 

✓ Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №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"; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения 

(СанПиН 2.3/2.4.3590-20); 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; 

✓ Приказ 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 Правительства РФ  «О переносе выходных дней » 

✓ Образовательной программе дошкольного образования, (далее – ОП); 

✓ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

✓ Уставом ГБДОУ № 44. 

Примерный календарный план воспитательной работы от 10.06.2022 № ДГ 120/06 вн 

утвержден заместителем Министра просвещения РФ Д.Е.Грибов; 

Количество групп-11 

Группы Количество 

Группа раннего возраста 2 

 младшая группа 2 

Средняя группа 2 

Старшая группа  2 

Подготовительная группа 2 

Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

1 

ЦИР 1 

 

 



1. Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Группа раннего возраста (3) 1 сентября 2022года 31 августа 2023года 

 младшая группа 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

Средняя группа 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

Старшая группа  1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

Подготовительная группа 1 сентября 2022 года 31 августа 2023 года 

ЦИР 1 сентября 2022 года 31 мая 2023 года 

 

2. Продолжительность учебной недели 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 44 Василеостровского района: 5-ти дневная рабочая 

неделя (понедельник – пятница) с 7.00 до 19.00 – пребывание обучающихся – 12 часов, 

выходные: суббота, воскресенье и дни, установленные законодательством РФ (согласно 

Уставу) 

 

3. Летний оздоровительный период 

Летний период – 17 июля 2023 года – 31 августа 2023 года. В летний период образовательная 

деятельность с детьми осуществляется согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям Постановление главный государственный санитарный врач 

РФ от 28 сентября  2020 г. N 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к  организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». .  

Формы работы: 

НОД: 

 - физическое развитие (физическая культура) – 3 раза в неделю 

-художественно-эстетическое развитие (музыка) -2 раза в неделю 

            Время  НОД в день: 

            Младшая группа -15 минут 

            Средняя группа -20 минут 

            Старшая группа -25 минут 

            Подготовительная группа –30минут 

             Перерыв между НОД не менее 10 минут. 

            - образовательная деятельность в режимные моменты: 

            - совместная образовательная деятельность; 

            - самостоятельная образовательная деятельность 

Направления работы: 

1. Организация водно-питьевого режима 

2. Организация закаливающих процедур 

3. Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу жизни 

4. Организация двигательного режима 

5. Организация познавательных тематических досугов (организация непосредственного 

наблюдения за живой и неживой природой, изменениями, которые происходят под 

воздействием различных факторов. Планировать можно циклы наблюдений или тематические 

дни, экологические проекты и тематические площадки, центры по развитию 

естественнонаучных и экологических представлений: - центр исследовательской 

деятельности, в котором планируется работа по проведению опытов с объектами неживой 

природы; зоодворик – знакомство с животным миром через проектную деятельность;  , леса, 

поля, луга, сад – для расширения представлений о мире растений и их значении в жизни 

человека; - экологическая тропа. - природоведческий труд – уход за , цветами, сбор семян, 



опавших листьев для гербария,; - хозяйственно-бытовой труд исследовательского 

оборудования,; - природоохранный труд: изготовление природоохранных знаков и установка 

их на экологической тропе, подвязывание и заматывание сломанных веточек,  Учитывая, что 

территория детского сада ограничена, важно спланировать для каждой возрастной группы 

перечень экскурсий и прогулок к природным объектам для решения задач познавательного и 

речевого развития) 

6. Организация экскурсий  

7. Организация подвижной активной деятельности (организовать место для проведении 

подвижных игр, элементов спортивных игр с соблюдением требований к охране жизни и 

здоровья детей. Необходимое выносное оборудование: различные мячи, обручи, скакалки, 

атрибуты для подвижных и спортивных игр, приспособления для развития дыхания. 

Необходимо еженедельное планирование сюжетно-игровых занятий или физкультурных 

досугов) 

8. Организация мероприятий  по ознакомлению с природой (Наличие календаря природы, 

пособий и оборудования по ознакомлению с природой, дидактических игр экологической 

направленности. Проведение целевых прогулок) 

9. Организация работы по социализации детей в окружающие действительности (Задачи 

социально-коммуникативного развития решаются ежедневно и в любой деятельности с 

детьми. игровая деятельность, как ведущая в дошкольном возрасте, эти задачи решает 

наиболее эффективно, особое внимание необходимо уделить созданию условий и 

планированию творческих игр с постепенным усложнением задач согласно возрасту и 

развитию игровых умений детей. Минимум игрового оборудования для каждого сюжета 

будет способствовать развитию умения играть с игрушками-заместителями, а в старшем 

возрасте переводить игровые действия в речевой план. Воспитателям младших групп важно 

уделять внимание развитию игрового взаимодействия в дополнительных ролях, в старших 

группах – развитию сюжетосложения как в сюжетно-ролевых, так и в режиссерских играх. 

Игровое партнерство взрослого позволит развивать лидерские качества у застенчивых и 

неуверенных в себе детях, а детям с завышенной самооценкой научиться договариваться и 

брать на себя второстепенные роли. Большое внимание следует уделить планированию 

работы по знакомству и закреплению элементарных правил дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности. Это могут быть встречи с игровыми персонажами «дядей 

Степой» и доктором Айболитом, которые в доступной форме в соответствии с возрастом 

будут знакомить детей с основными правилами безопасности на улице, в природе, дома.) 

10. Художественно-эстетическое развитие (Театрализация, пение, слушание, игра на шумовых 

инструментах, рисование, лепка – все это неотъемлемо должно присутствовать в 

перспективных планах на лето. - рисование: «путешествия в мастерские художника», 

«ладоневая и пальцевая живопись», «пластилиновая и мозаичная живопись», «набрызг», 

«печать природными формами», «Рисование мятой бумагой», «кляксография» и т.д.; - лепка: 

«В гости к гончару», - музыка: посещения музыкального зала, театральный уголок. формы 

организации музыкальной деятельности: досуги, праздники, развлечения, самостоятельная 

музыкальная деятельность, театральные постановки и спектакли, хороводы и утренняя 

гимнастика под музыку. Нетрадиционные формы работы – музыкальные 

проекты,тематические недели, завершающиеся праздником или развлечением. Использование 

нетрадиционных форм позволяет активизировать творческий потенциал педагогов и 

родителей) 

 

 

 



Структура учебного года 

 

Продолжительность учебного года  01.09.2022-31.08.2023 216  рабочих 

дней 

Количество недель в учебном году 01.09.2022-31.08.2023 46 недели (с 

учетом 

летнего 

периода) 

Диагностика прохождения адаптационного периода 

(НОД не проводится) 

02.09.2022-17.09.2022 2 недели 

Педагогическая диагностика  17.09.2022– 01.10.2022 2 недели 

Педагогическая диагностика  14.05.2023 – 25.05.2023 2 недели 

Летний оздоровительный период (в соответствии с 

Распоряжением Администрации Василеостровского 

района) В летний период проводится организованная 

деятельность по физической культуре и музыкальному 

воспитанию. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

17.07.2023 – 31.08.2023 6 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 

Новогодние каникулы 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда  

День Победы 

День России 

 

04-06.11.2022 

31.12.2022 по 08.01.2023 

23.02.2023-24.02.23 

 08.03.2023 

01.05.2023 

08.05.2023-09.05.2023 

 12.06.23 

 

3 дня 

9 дней 

2 дня 

1 день 

1 день 

2дня 

1 день 

Перечень праздников  1.День знаний ( социальная акция) -

01.09.22 

2.День работника дошкольного 

образования ( социальная акция)-27.09.22 

3.Неделя безопасности дорожного 

движения -25.09.22-29.09.22 

4. Осенние утренники 

5.»Чистый город» мероприятия 

приуроченные к месячнику по 

благоустройству 

6.День матери -26.11.22 

7.Новогодний праздник 

8.Масленица 

9.23 Февраля-23.02.23 

10.Международный женский день- 

08.03.23 

11.День космонавтики «Космос –это 

мы»-12.04.23 

12.День победы -9.05.23 

13.Выпускной вечер дошкольников 

14.День государственного флага 

Российской Федерации -22.05.23 

16.День военно-морского флота -30.07.23 

17.День физкультурника -12.08.23 

18.День государственного флага РФ-

22.08.23 

Родительские собрания Организационное  

Информационное  

Сентябрь 

Декабрь  



Итоговое  май 

 

Часы приема администрации  Понедельник  

Четверг  

10.00 – 13.00 

14.00 – 17.00 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки  в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности) 

 

Группа 
 

Длительность условного 

учебного часа (в минутах) 
Количество часов в неделю 

Группа раннего возраста не более 10 мин 2 часа 

Младшая группа не более 15 мин 2 часа 50 мин 

Средняя группа не более 20 мин 3 часа 30 мин 

Старшая группа не более 25 мин 5 часов 40 мин 

Подготовительная группа не более 30 мин 7 часов 

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). 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 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 

Май 
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