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Календарный учебный график 

Реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №32 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 
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1. Календарный учебный график является составной частью учебно- 

методической документации образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ №32 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга 

2. Календарный учебный график реализации  ОП ДО на 2022-2023 

учебный год: 

- определяет продолжительность учебного года 

- распределение рабочего времени для реализации Программы  

- закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение 

гигиенических нормативов к режиму образовательного процесса 

 

Начало учебного года- 1 сентября 2022 года 

Дата окончания 31 августа 2023 года 

 

Календарный учебный график составлен с учетом праздников 2022 и 

2023 годов, утвержденных Правительством РФ 

Праздничные дни:  

4 ноября 2022 

1-8 января 2023 

23 февраля 2023 

8 марта 2023 

1 мая 2023 

9 мая 2023 

12 июня 2023 

 

3. В соответствии с Уставом ГБДОУ №32 календарный учебный 

график устанавливает пятидневную рабочую неделю с 7.00 до 19.00 

4. При составлении календарного учебного графика соблюдены 

гигиенические требования к максимальным величинам недельной 

продолжительности непрерывной образовательной деятельности. 

 

Распределение допустимого объема занятий 

Возраст 

воспитанников 

Длительность 

занятий 

Всего  количество 

занятий в день  

Всего количество 

занятий в неделю 

2-3 года 8-10 мин 2 10 

3-4 года 15 мин 2 10 

4-5 лет 20 мин 2 10 

5-6 лет 25 мин 2-3 13 

 

5. Календарный учебный график устанавливает в начале учебного 

года организацию образовательного процесса в адаптационном режиме. В 



этот период содержание образовательной деятельности направлено на 

успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном 

учреждении, проведение диагностики, оценку соответствия содержания 

предметно- пространственной среды индивидуальным интересам 

воспитанников и их образовательным потребностям, оценку комфортности 

условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

6. Календарный учебный график устанавливает в летний период 

организацию образовательного процесса с минимальным использованием 

непрерывной образовательной деятельности в организационных формах и 

максимальным проведением образовательного процесса в свободной игровой 

деятельности и совместной деятельности взрослых и детей на свежем 

воздухе. Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом 

плана работы на летний оздоровительный период.  

7. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых 

праздников для воспитанников всех групп образовательного учреждения: 

 

 

Наименование Сроки 

Здравствуй, детский сад! 01.09.2022 

Праздник Осени Последняя неделя октября 

Новогодние утренники Последняя неделя декабря 

Международный женский день Первая неделя марта 

День Победы! Первая  неделя мая 

 

8. Выставки творческих работ воспитанников ГБДОУ №32 в 2022-

2023 учебном году (В соответствии с рабочими программами воспитателей, 

допускаются другие выставки в групповом пространстве возрастных групп, в 

зависимости от календарно- тематического планирования, проектной 

деятельности и интереса родителей и воспитанников ГБДОУ №32) 

 

Наименование Сроки 

Волшебная осень. Выставка совместных 

поделок родителей с детьми 

Октябрь 2022 

Моя любимая мамочка, выставка 

портретов 

Последняя неделя ноября 2022 

Новогодние игрушки, изготовление 

совместно с родителями игрушек для 

новогодней елки 

Декабрь 2022 

Выставка рисунков, посвященная  снятию 

Блокады 

Четвертая неделя января  

Выставка поделок к 23 февраля  Последняя неделя февраля 

Выставка творческих работ «Для наших 

мам» 

Первая  неделя марта 



День Победы- выставка рисунков Первые недели мая 

 

9. Спортивные праздники 13 января 2023, 02 июня 2023, дни 

здоровья 7 апреля 2023 , 7 июля 2023 

10.   Сроки проведения диагностики по реализации ООП ДО – 1,2 

недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Однако педагоги, в ходе своей работы, 

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика 

(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический 

мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности 

 

 

 

 

 

 


