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Пояснительная записка 

Календарный учебный графикопределяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в 

организации образовательного процесса, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных (для конкретного детского сада) мероприятий. Данные особенности организации 

образовательной деятельности зависит от региона, местонахождения детского сада, особенностей 

традиций и проводимых в детском саду мероприятий. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в ГБДОУ детском саду № 32 Красносельского района Санкт-

Петербурга.   

Календарный учебный график разработан в соответствии с:   

﹣ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 32 Красносельского района Санкт-Петербурга 

﹣ Санитарными правилами СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 

- С приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

﹣ Образовательной программой дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32 Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

﹣режим работы; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

﹣праздничные дни;   

﹣праздники и развлечения для воспитанников; 

﹣мероприятия, проводимые в летний период. 

  Режим работы ГБДОУ детского сада № 32 Красносельского района Санкт-Петербурга 

составляет 12 часов (07.00 – 19.00); рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - 

выходные дни, государственные праздники. 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.08.2023 составляет 50 недель (1 и 2 

полугодие) без учета каникулярного времени.  

Сроки проведенияпедагогической диагностики с 01.09.2022 по 14.09.2022 и с 14.05.2023 по 

31.05.2023 

  Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в 

соответствии с Образовательной программой дошкольного образования работы детского сада, 

в соответствии с планами специалистов 

  Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы 

на летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом 

климатических условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми 



организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, развлечения, 

оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.   

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего детским садом. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего детским садом и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.   

 

Календарный учебный график  
 

Содержание  Первая 

младшая 

Группа  

(1,5-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа (3-4 

года) 

средняя 

группа (4-5 

лет) 

старшаягр

уппа (5-6 

лет) 

Подготовител

ьная к школе 

группа (6-7 

лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели  

4 2 2 2 2 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного 

года  

31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года (всего 

недель), в том числе: 

50 50 50 50 50 

- 1 -е полугодие  

(недель) 

17 17 17 17 17 

- 2-е полугодие  

(недель) 

33 33 33 33 33 

Продолжительность 

учебной недели  

(дней)  

5 5 5 5 5 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Не более 10 

минут  

Не более 15 

минут.  

Не более 

20минут.  

Не более 25 

минут.  

Не более 30 

минут.  

Перерыв между 

непрерывной 

образовательной 

деятельностью 

Не менее 10 

мин.  

Не менее 10 

мин. 

Не менее 10 

мин. 

Не менее 10 

мин. 

Не менее 10 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Праздничные даты 2023 

 

Дата Праздник 

1 Января Новый год 

7 Января Рождество Христово 

23 Февраля День защитника Отечества 

8 Марта Международный женский день 

1 Мая Праздник весны и труда 

9 Мая День Победы 

12 Июня День России 

4 Ноября День народного единства 

 

Длинные выходные 2023 г. 

 

Начало / Конец Дней Название 

31 Декабря / 8 Января 9 Новогодние каникулы 2023 

23 Февраля / 26 Февраля 4 День защитника Отечества 

29 Апреля / 1 Мая 3 День Труда (первые майские) 

6 Мая / 9 Мая 4 День Победы (вторые майские) 

10 Июня / 12 Июня 3 День России (июньские) 

4 Ноября / 6 Ноября 3 День народного единства 

 

Перенос праздников 2023 

Перенос следующих праздничных дней в 2023 году был утвержден постановлением 

правительства РФ 

 

Откуда   Куда 

1 Января (Воскресенье) —> 24 Февраля (Пятница) 

7 Января (Суббота) —> 8 Мая (Понедельник) 

4 Ноября (Суббота) —> 6 Ноября (Понедельник) 

 

 



 

 

 

 

 

 

Праздники и развлечения для воспитанников  

  В связи с опасностью распространения корона вирусной инфекции Covid–19 все массовые 

мероприятия запрещены. Все мероприятия проводятся в группе в виде тематических досугов и 

занятий. До снятия всех ограничений 

 

Наименование  

(название тем может быть изменено) 

 Сроки/даты  

День Знаний  01.09.2022  

День воспитателя и всех дошкольных работников  27.09.2022  

Праздник Осени (по возрастным группам)  октябрь   

День Матери   27.11.2021  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  декабрь  

День прорыва блокады Ленинграда   

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда   

(27 января)  

Январь 

Масленица  с 20.02.2023 по 26.02.2023 

Международный женский день  Март 2022 

День смеха  Апрель 2022 

День Космонавтики  12.04.2023 

Выпускной бал  Апрель2023 

День Победы советского народа в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов   
Май 2023 

День города - День основания Санкт-Петербурга   Май 2023 

Дни здоровья  Последняя пятница каждого квартала  

Родительские собрания  

Наименование   Сроки/даты  

Перспективы работы на новый учебный год.  

(общее родительское собрание)  
сентябрь  

 

Групповые родительские собрания подготовка к 

Новогодним праздникам  
сентябрь 

 

Итоги работы  май   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые в летний период  

 

Наименование   Сроки  

Спортивный досуг «Летнее приключение»  Июнь 

Музыкально – спортивный досуг для детей всех возрастных 

групп «Будем сильными, смелыми, весёлыми, здоровыми»  

 

Июнь 

Музыкально-экологический досуг для детей младшего 

возраста  

 

Июль 

Музыкальное развлечение для детей среднего возраста «В 

гости к нам пришел Петрушка»  

Июль 

Музыкально-экологический досуг для детей старшего 

возраста «Водица - волшебница царица»  

Июнь 

Музыкальное развлечение для детей подготовительной 

группы «Музыкальное лето»  

Июль 

Конкурсы и выставки детских творческих работ    Июнь-июль 

Мероприятия тематических недель    Ежедневно, Июнь-июль 
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