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Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

групп общеразвивающей направленности, 

реализующих Образовательную программу дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 25 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

 
Пояснительная записка 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным актом нормативным документом, регламентирующим 

требования к организации образовательного процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского 

сада № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга в группах общеразвивающей направленности, реализующих 

Образовательную программу дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга. 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2012 №1155; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2021 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании государственных символов Российской Федерации" 

(вместе с "Методическими рекомендациями "Об использовании государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления"); 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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») 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2021 № 16 «Об утверждении санитарно- 

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)»; 

- Методических рекомендации МР 3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19» 

- Уставом ГБДОУ №25 Центрального района Санкт-Петербурга. 

 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/МР%200178_1%20образовательные%20организации.pdf


Содержание календарного учебного графика: 

1. Режим работы ГБДОУ. 

2. Продолжительность учебного года, 

3. Перечень групп, функционирующих в ГБДОУ. 

4. Праздничные дни. 

5. Продолжительность учебной недели. 

6. Сроки проведения мониторинга. 

7. Приемные часы администрации. 

8. Количество учебных недель. 

9. Требования к организации образовательной деятельности в ГБДОУ. 

10. Модель организации образовательной деятельности. 

11. Максимальный объем занятий в течение дня. 

12. Показатели организации образовательного процесса 

13. Работа с родителями (законными представителями). 

14. Требования к реализации комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 
заведующего ГБДОУ №25 Центрального района СПб до начала учебного года. 
Все изменения, вносимые в   годовой   календарный   учебный   график, утверждаются приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 
25 Центрального района СПб и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 
№ Содержание 

1 Режим работы 07.30 – 19.30 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года: 01.09.2022 

Конец учебного год: 31.08.2023 

Летняя оздоровительная кампания (осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный 

период, после ознакомления с приказом учредителя о сроках реализации летней общеразвивающей 

компании в ГБДОУ № 25 Центрального района СПб) 



 

 
 

3 Перечень групп, 

функционирующих в 

ГБДОУ 

191025, Санкт – Петербург, ул. Марата, д.16, литер Б: 
✓ Группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности «Горошинки» (1,6 г.-2г) – 1; 
✓ Группа детей раннего возраста общеразвивающей направленности «Малышки» (2-3 года) – 1; 
✓ Младшая группа общеразвивающей направленности «Колокольчики» (3-4 лет) – 1; 
✓ Средняя группа общеразвивающей направленности «Шалунишки» (4-5 лет) – 1 
✓ группа общеразвивающей направленности для детей старшего дошкольного возраста «Непоседы» 

(5-7 лет) - 1; 

4 Праздничные дни Праздничные выходные дни, установленные Правительством РФ: 

4-6 ноября 2022; 

31 декабря 2022 - 08 января 2023; 

23 – 26 февраля 2023; 

8 марта 2023; 

29 апреля— 1 мая 2023; 

6 мая — 9 мая 2023; 

10 июня — 12 июня 2023 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Количество недель в учебном 

Пятидневная учебная неделя 

37 недель 

Режим работы учреждения: понедельник – пятница с 07.30 до 19.30 

5.1. Сроки проведения каникул, 

их начало и окончание; дни 

здоровья 

Зимние каникулы: 31.12.2022 – 8.01.2023 

Весенний день здоровья: 07.04.2023. 

Летний день здоровья: 03.06.2023. 

Летние каникулы: 01.06.2023 – 31.08.2023 

(В период с 01.06.2023 по 31.08.2023 – летне-оздоровительная кампания (в соответствии с распоряжением 

Отдела образования Центрального района СПб, работа 1ую или 2ую половину лета по решению 

учредителя в дежурном режиме: 01.06. по 15.07. или 16.07 по 31.08.) 

5.2. В течение года 
Проведение мероприятий, посвященных Году народного искусства и культурного наследия (2022) и Году педагога и наставника (2023) 



 

 
 

6 Сроки проведения 

мониторинга 

02.09.2022. – 23.09.2022. – стартовый мониторинг 

13.04.2023 – 24.04.2023 – итоговый мониторинг. 

Проведение педагогического мониторинга динамики развития детей, их образовательных достижений, 

основано на методе наблюдения и осуществляется без прекращения образовательного процесса. 

7 Приемные часы 

администрации 

Заведующий 1,3,5 вторник 10.00-13.00 

2,4 вторник 14.00-17.00  

      Заместитель заведующего по АХР четверг  15.00-17.00 
 

В соответствии с рабочими программами педагогов, в ГБДОУ № 25 Центрального района СПб запланированы и другие 

тематические досуги и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому планированию инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя и воспитателей.1 В соответствии с рабочими программами воспитателей, в ГБДОУ № 25 Центрального 

района СПб запланированы и другие выставки в группах, приуроченные к календарно-тематическому планированию. 

 

8. Количество учебных недель: 

 
 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

рабочие дни 22 21 21 22 18 19 22 20 20 21 21 23 

рабочие недели 4н2д 4н1д 4н2д 4н2д 3н3д 4н0д 4н3д 4н 4н 4н1д 4н1д 4н3д 

и
то

го
 в

 г
о
д

 

количество времени на освоение учебного плана ОП 
ДО количество рабочих недель - 37недель 17 дн.. 
количество рабочих дней – 247 дн. 

количество времени на летне- 

оздоровительный режим работы min-6нед. (45дн.) max-

13нед.(90дн) 

 

49 н2дн (из них летний период – 13н) 

График работы ГБДОУ№25 Центрального района СПб в летний период определяется Учредителем 

 
9. Требования к организации образовательной деятельности в ГБДОУ 

Образовательная деятельность в ГБДОУ организуется в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2021 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 СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

10. Модель организации образовательной деятельности 
 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с семьями 

воспитанников, социальными 

партнерами занятия Образовательная 

деятельность в 

режимные моменты 

(косвенное руководство 

педагога) 

СП 2.4.3648-20 в соответствии с 

режимом дня группы 

3-4 часа в день в соответствии с 

программой педагога 

рабочей 

 
11. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 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» 

Возраст Продолжительност 
ь занятий 

Максимально 
допустимый объем 
занятий в первой 

Перерывы между 

занятиями, не менее 
Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 

Физкультминутки, не 
менее 

1,5-3 года 10 минут 20 минут 10 минут 20 минут 2 минуты 
3-4 года 15 минут 30 минут 10 минут 30 минут 2 минуты 
4-5 лет 20 минут 40 минут 10 минут 40 минут 2 минуты 

5-6 лет 25 минут 50 минут 10 минут 50 минут или 75 минут при 

организации 1 го занятия 

после дневного сна 

2 минуты 

6-7 лет 30 минут 90 минут 10 минут 90 минут 2 минуты 



 

 

12. Показатели организации образовательного процесса 
 

Показатель Возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1,5-3 года 12 часов 

4-7 лет 11 часов 

Продолжительность дневного сна, не менее 1,5-3 года 3 часа 

4-7 лет 2,5 часа 

старше 7 лет 1,5 часа 

Продолжительность прогулок, не менее До 7 лет 3 часа в день 

Суммарный объем двигательной активности, не менее Все возраста 1 час в день 

Утренняя зарядка, не менее До 7 лет 10 мин 

 
13. Работа с родителями (законными представителями) 

Периодичность проведения групповых родительских собраний, формат- дистанционный: 

1-ое собрание – 1 триместр сентября; 2-ое собрание – декабрь - январь; 3-е собрание – апрель – май. 

 
14. Требования к реализации комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур. 

Комплекс санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур в ГБДОУ №25 Центрального 

района СПб проводится в соответствии с планом работы медицинского персонала, разработанным на основе договора о 

сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников ГБДОУ детского сада №25 Центрального 

района СПб и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №37» ДШО №12. Мероприятия реализуются в периоды проведения режимных 

моментов и во время, отведенное на совместную и самостоятельную деятельность. 
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