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1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической доку-

ментации образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту ОП ДО) 

и образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту АОП ДО) ГБДОУ детский сад 

№ 75 Центрального района СПб 

2. Календарный учебный график образовательной программы формируется в соответ-

ствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образо-

вания (приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373) 

 «Санитарно-эпидемилогическими требованиями к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20) 

 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от  28.01 .2021 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21»)  

3. Календарный учебный график реализации ОП ДО и АОП ДО  на 2022/2023 учебный 

год: 

  определяет продолжительность учебного года;  

 распределение рабочего времени для реализации Программы по триместрам; 

 закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических нор-

мативов к режиму образовательного процесса, установленных Санитарно-

эпидемилогическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (Постановление Главного государствен-

ного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28. Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20) 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. Дата окончания учебного года – 31августа 

2023 года. Календарный учебный график предусматривает реализацию ОП ДО и АОП ДО    

по триместрам в течение 10 месяцев, представленных в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 1 

Распределение месяцев по триместрам 

№ триместра Месяцы 

I сентябрь октябрь ноябрь 

II декабрь январь февраль 

III март апрель май 

IV июнь июль август 

 Летне – одзоровительная компания 

 

Календарный учебный график составлен с учѐтом праздников 2022 и 2023 годов, утвер-

ждѐнных Постановлением Правительства Российской Федерации: Постановления Прави-

тельства РФ от 16.09.2021 № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» 

 

Праздничные дни отдыха в 2022 году: 

с 4 по 6 ноября (трехдневный отдых). 

Праздничные дни отдыха в 2023 году: 

с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года Новогодние каникулы (девятидневный отдых); 

с 23 по 26 февраля (четырехдневный отдых); 

8 марта (однодневный отдых); 

с 29 апреля по 1 мая (трехдневный отдых); 

с 6 мая по 9 мая (четырехдневный отдых); 

12 июня (однодневный отдых). 

 

3. Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом дошкольной ор-

ганизации режим реализации ОП ДО и АОП ДО в режиме пятидневной учебной недели.  

4.Календарный учебный график, представленный в таблице 2, составлен  на основании  

учебного плана ОП ДО и АОП ДО  на 2022-2023 учебный год и фиксирует распределение  

рабочих дней и календарных учебных недель по триместрам. 

Таблица 2 

Распределение рабочих дней и календарных учебных недель по триместрам 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИМЕСТР 

месяц кол-во 

недель 

кол- 

во 
дней 

месяц кол-во 

недель 

кол- 

во 
дней 

месяц кол-во 

недель 

кол- 

во 
дней 

месяц кол-во 

недель 

кол- 

во 
дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,6 22 март 4,2 21 июнь 4,2 21 

октябрь 4,2 21 январь 3,2 16 апрель 4,2 21 июль 4,2 21 

ноябрь 4 20 февраль 3,8 19 май 3,8 19 август 4,6 23 
ИТОГО 12,8 63 ИТОГО 11,4 67 ИТОГО 12,2 61 ИТОГО 13 65 

 



2022/2023 количество рабочих 
недель 

количество рабочих 
дней 

ВСЕГО 50,2 251 

 

5. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические требования 

к максимальным величинам недельной продолжительности непрерывной образовательной 

деятельности и совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной 

по времени, установленные Санитарно-эпидемилогическими требованиями к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г (По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 

28. Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20) 

 

Таблица 3. 

Распределение допустимого объѐма занятий 

Возраст детей Ранний 

возраст 

2-3 года 

Младший 

возраст 

3-4 года 

Средний 

возраст 

4-5 лет 

Старший 

возраст 

5-6 лет 

Подготовитель 

ный возраст 

 

6-7 (8) лет 

Длительность 

организованной 

деятельности 

8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Общее количество в неделю 1ч 40 мин 2ч 30 мин 3 ч 20 мин. 5ч. 6ч. 

 

6. Календарный учебный график устанавливает период организации образовательного 

процесса в адаптационном режиме в начале учебного года, в первые три учебные недели 

сентября. Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в 

этот период направлено на: 

 успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном учреждении; 

 проведение психолого-педагогической диагностики развития воспитанников; 

 оценку соответствия содержания предметно-пространственной среды 

 индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным потребностям; 

 определение специальных средств (дидактических пособий, технологий) и специ-

альных условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

 оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

7. Календарный учебный график устанавливает в летний период организацию образова-

тельного процесса с минимальным использованием непрерывной образовательной дея-

тельности в организационных формах - индивидуальных и подгрупповых занятиях и мак-

симальным проведением образовательного процесса в свободной игровой деятельности и 

совместной деятельности взрослых и детей на свежем воздухе. 

8. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для воспи-

танников всех групп образовательного учреждения, представленных в таблице 4. 

 

 

 



Таблица 4  

Перечень праздников для всех воспитанников на 2022-2023 учебный год 

 

Триместр Наименование праздника Сроки проведения 

I День встречи 1 сентября 2022 

Осенние утренники 3-4 неделя октября 2022 

II Новогодние утренники 3-4 неделя декабря 2022 

III Международный женский день 1 неделя марта 2023 

Выпускной бал 2-3 неделя мая 2023 

 

9. Календарный учебный график закрепляет тематику и сроки проведения совместной дея-

тельности взрослых и детей, регламентированных по времени (музыкальных и спортив-

ных досугов), представленных в таблице 5  

 

 

Таблица 5 

 

Музыкальные и спортивные досуги  

 

Триместр 
ме-

сяц 

Музыкальный досуг Спортивный досуг 

тема тема 

П
ер

в
ы

й
 т

р
и

м
ес

тр
 

IX 

1. «А лето уж прошло» 

2. «На лесной полянке.» 

3. «Осень, ты продли нам лето» (муз. ди-

дакт. игры по теме осень) 

4. «Раз, два, поспевай, сильным, ловким 

вырастай» (игры, аттракционы) 

«День знаний» (для всех воз-

растных групп)  «Сбор урожая» 

(игра по станциям для всех воз-

растных групп) 

X 1. Посвящение детей в «Эколята- Дошко-

лята» 

2. «Ладушки в гостях у бабушки» (народ-

ные игры) 

3. «Маленький концерт» (по желанию де-

тей) 

4.Осенняя гостиная «Уж небо осенью ды-

шало» (театрализация к осен. празд.) 

Игры «Животные» группа ранне-

го возраста  

«Мой веселый, звонкий мяч» 

младшая гр. 

«Мы растем здоровыми» средняя 

гр. 

Викторина «Виды спорта» старш 

гр.,.подготовит.гр. 

XI 1. «Мы любим веселиться» (игры, хорово-

ды) 

2.Музыкально-дидактическая игра «Наш 

оркестр» ( с муз.инструментами) 

3. «Всем нам песни петь не лень, мы бы 

пели целый день» (вечер люб.песен) 

4. Мамин праздник. 

«Мы растем здоровыми» группа 

раннего возраста 

«Мы растем здоровыми» млад-

шая гр. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

средняя гр. 

«Мы растем здоровыми» 

старш гр.,.подготовит.гр. 

В
то

р
о
й

 т
р
и

-

м
ес

тр
 

XII 1. «Слушаем музыку» 

2.Инсценировка сказки (песни) к Новому 

году 

3. «Нам мороз не беда - не страшны нам 

холода» (Новогодние игры и хороводы) 

 

Подвижные игры «Домашние 

животные» группа раннего воз-

раста 

 «Мы выбираем спорт» (зимние 

виды спорта) средняя гр. 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

старш гр.,.подготовит.гр. 



I 1.Вечер любимых песен, игр, хороводов. 

2. «Прощание с ѐлкой» (отражение празд-

ника) 

3. «Загадки-отгадки»(музыкальные загад-

ки) 

4. «Блокадный Ленинград» 

«Зимние забавы» игра по станци-

ям (для всех возрастов) 

II 1.Музыкально-дидактические игры 

2. «Удальцы-молодцы» (к Дню Защитни-

ка Отечества) 

3. «Творчество композитора Чайковского 

П.И.» 

4.Проводы зимы «Здравствуй, матушка 

весна» (масленица) 

Животные в зимнем лесу (игра 

для гр.ран.возраста, младшего и 

среднего возраста) 

«Мы выбираем спорт» (зимние 

виды спорта) 

Т
р

ет
и

й
 т

р
и

м
ес

тр
 

III 1.Музыкально-дидактические игры 

2.Слушание музыки (творчество в движе-

нии) 

3. «Мы танцуем лучше всех» (исполнение 

любимых танц. композиций) 

4. «Берегите родную природу» (муз. 

дидакт. аудио игры – звуки природы) 

«В гости к мишке» - подвижные 

игры с персонажами 

«Веселые воробьишки» - по-

движные игры с персонажами 

«Малые олимпийские игры» 

«Олимпийские надежды» - 

олимпийские зимние виды 

спорта 

IV 1.«Наш Петербург»  

2.«Музыкально-двигательные фантазии» 

(дет. театрализованное творчество) 

1. 3.Муз. конкурс «Мелодии и ритмы» 

2. 4.«Здравствуй, школа» (театрализация к 

выпуску в школу) 

«День здоровья» - игра по стан-

циям для всех возрастных групп 

V 1. «Шире круг» (Игра и аттракционы) 

2. «Мы помним, мы верны!» (День Побе-

ды) 

3.Театрализованная мини-сказка 

«Ритмопластика с элементами 

логоритмики» 

4. «День города» 

«Весенняя спартакиада» - игра 

по станция для всех возрастных 

групп 

Ч
ет

в
ер

ты
й

 т
р

и
м

ес
тр

 

VI 1. «День защиты детей» 

2. Любимые песни и игры 

3. «Здравствуй, лес!» 

4. «Весѐлые старты» (Игра и аттракцио-

ны) 

«День детей» - игра по станциям 

для всех возрастных групп 

VII 1. 1.«Всероссийский день семьи, любви и 

верности» 

2.  2.День рисования на асфальте. (Слушаем 

музыкальные произв. и рисуем их) 

3. День Нептуна ( День ВМФ) 

4.. Международный день дружбы  

«В лесу в гостях» (подвижные 

игры с персонажами) 

«Летние Олимпийские игры» 

(показ видеороликов про летние 

виды спорта и олимпиаду) 

VIII 1.«Международный день светофора» (пре-

зентация, иры, конкурсы) 

2. Медовый спас. 

3. День творчества под любимые песенки. 

4. Яблочный спас. 

«Летом весело»  подвижные 

игры по станциям для всех 

возрастных групп 

 



10. Календарный учебный график закрепляет перечень родительских собраний на 2022-

2023 учебный год, представленных в таблице 6. 

 

 Таблица 6 

 

Триместр Примерное содержание Сроки проведения 

I Правила внутреннего распорядка обучающихся. «Детский 

сад – Семья – пути сотрудничества». Приказ «О мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений». Предоставление режимов дня и содержания 

образовательной деятельности. Профилактическая акция  

«День детской дорожной безопасности». 

3-4 неделя сентября 

2022 

II Проектирование сценариев Новогодних праздников. 

Профилактическая акция «Меры пожарной безопасности в 

период Новогодних каникул» 

2 неделя декабря 

2022 

III Предоставление отчета поступлении о расходовании 

финансовых и материальных средств, полученных от 

оказания платных образовательных услуг. Для родителей 

выпускников: «Выпускной вечер. Адаптация к школе» 

2 неделя апреля 

2023 года 

IV Летне-оздоровительная компания. Публичный доклад   4 неделя мая 2023 

 

 

 

 

 

11. Календарный учебный график закрепляет консультационные дни для 

специалистов в таблице 7 

 

Таблица 7 

 График консультационных дней специалистов 

  

должность ФИО Дни недели время 

Учитель-логопед Миронова О.В среда 16.30-18.00 

Учитель-логопед Елинская С.Н. среда 16.30-18.00 

Учитель-логопед Нефедова Е.Р. среда 16.30-18.00 

Педагог-психолог Матвеевская Л.И. вторник 16.30-18.00 

 

 

 12. Календарный учебный график устанавливает регламент  административных 

педагогических совещаний на 2022-2023 учебный год, представленный в таблице 9. 

 

Таблица 9 

 

Регламент административных и педагогических совещаний  

  

Методическое 

совещание педагогов 

площадка 1 среда каждого месяца  

13.30-15.00 
площадка 2 понедельник каждого месяца 

Координационный совет специалистов каждый четверг месяца 

чие совещания административного аппарата каждый вторник месяца 
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