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Календарный учебный график 

по реализации Образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 62 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
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Санкт-Петербург 

2022г 



 

Календарный учебный график является документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2022-2023 учебном году в ГБДОУ детский сад № 62 

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ).  

Календарный учебный график учреждения разработан в соответствии с 

действующими нормативными документами:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2021 года № 26. 

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования".  

5.Образовательной программой дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.    

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего.  

Все изменения, вносимые ГБДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 62 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в соответствии с календарным 

учебным  графиком. 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

№  

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

1,6-2 г. 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

2-3 г. 

Младшая 

группа 

3-4 г. 

Средняя 

группа 

4-5 л. 

Старшая 

группа 

5-6 л 

Подготов

ительная 

группа 

6-7 л 

1. Количество 

детей 

данного 

возраста 

25 

(одна гр.) 

66 

(две гр.) 

55 

(две гр.) 

27 

(одна гр.) 

54 

(две гр.) 

32 

(одна гр.) 

2. Начала 

учебного 

года 

 

01.09.2022 

3. Окончание 

учебного 

года 

 

30.05.2023 

4. Летний 

оздоровител

ьный период  

 

01.06.2022-30.06.2023 

5. Работа в 

летний 

оздоровител

ьный период 

или формы 

взаимодейст

вия 

взрослого и 

ребенка 

01.06.2022-30.06.2023 

Во время летнего оздоровительного  периода проводится 

образовательная деятельность только художественно-эстетического 

и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная,  

спортивная,  изодеятельность), спортивные праздники.  

6. Продолжите

льность 

учебной 

недели 

Пятидневная учебная неделя  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

7 Режим 

работы ДОУ 

в учебном 

году 

7.00-19.00 

 

8 Организация 

проведения 

 

17.09.2022-28.09.2022 



диагностики 

достижения 

детьми 

планируемы

х 

результатов 

освоения 

основной 

образователь

ной 

программы 

дошкольног

о 

образования 

06.05.2023-17.05.2023 

Для построения индивидуального маршрута воспитанников 

9 Праздничны

е дни 

4 ноября - День народного единства 

01.01.2023-08.01.2023- Новогодние каникулы 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 Марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник весны и труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

 Педагогическая диагностика (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. 

 

Объект 

педагогическо

й диагностики 

(мониторинга)  

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики 

Периодично

сть 

проведения 

педагогичес

кой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Индивидуальн

ые достижения 

детей в 

контексте 

образовательн

 

 

 

-Беседа  

-Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ых областей: 

«Социально- 

коммуникатив

ное развитие» 

«Познавательн

ое развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художествен

но- 

эстетическое 

развитие», 

«Физическое 

развитие». 

 -Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 -

Анкетировани

е родителей 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь  

Май 

 

 

Организация диагностики развивающей предметно-пространственной 

среды в ГБДОУ для реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

 

Система оценки образовательной деятельности ГБДОУ, 

предусмотренная образовательной программой дошкольного образования 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические и т.д. Мониторинг развивающей 

предметно-пространственной среды является составляющей оценки качества 

условий образовательной деятельности для реализации образовательной 

программы дошкольного образования и включает в себя: 

 - оценивание материально-технических условий,  

- оценивание информационно-методических условий, 

 -оценивание личного участия педагогических работников ГБДОУ в 

создании развивающей предметно-пространственной среды (РППС); 

 - самооценка педагогического работника результативности личного 

участия в создании развивающей предметно-пространственной среды 

 

Содержание Все группы  

Сроки проведения оценивания 

материально- технических и 

информационно- методических 

условий 

сентябрь 2022 

 декабрь 2022 

Оценивание личного участия 

педагогических работников в 

создании РППС 

декабрь 2022 

 май 2023 

 (проводится Комиссией по оценке 

качества образовательной 



деятельности) 

Самооценка личного участия 

педагогического работника в 

создании РППС 

май 2023 

 

 

Мероприятия, отражающие направления в работе ДОУ 

 

Сентябрь 

 

Праздник «День Знаний».  

Концерт, посвященный Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников. 

Октябрь 

 

Осенние утренники. 

Организация осенней выставки поделок из природного 

материала  

Ноябрь 

 

День Матери. (Совместные праздники с родителями, 

физкультурные праздники с мамами). 

День народного единства  

Декабрь 

 

Новогодние праздники.  

Организация новогодней выставки поделок.  

Январь 

 

Подвиг нашего города.  

Проведение мероприятий, посвящѐнных Дню полного  

снятия Блокады Ленинграда. 

Проект «Ребенок и книга» 

Февраль Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

(Совместные праздники с родителями, физкультурные 

праздники с папами). 

Народные традиции. Масленица.  

Театральный фестиваль 

Март 

 

Международный женский день. Проведение утренников. 

Книжкина неделя. «Поэтический марафон» 

Петербургская неделя. Культура детям. 

Апрель 

 

Встреча весны. Праздник  птиц. 

Неделя безопасности дорожного движения.  

День космонавтики. 

Май 

 

Мероприятия ко Дню Победы. 

Проведение выпускного  вечера.  

Тематическое развлечение «Я люблю свой город. Санкт- 

Петербург!» 

Июнь 

 

Праздник, посвященный  ко Дню защиты детей.  

Хороводные и народные игры. 
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