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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в Государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга. 

1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической 

документации реализуемых образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад №58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга: 

– образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту - ОП ДО); 

– адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту - АОП ДО ТНР и АОП ДО 

ЗПР),  

– рабочей программы воспитания;  

(далее по тексту - реализуемых Программ). 

2. Календарный учебный график реализуемых Программ на 2022-2023 учебный год:  

− определяет продолжительность учебного года;  

− продолжительность рабочей недели;   

− количество рабочих недель в периодах реализации ОП ДО и АОП;  

− продолжительность государственных праздников, перенос рабочих дней;  

− график праздничных мероприятий в дошкольной организации;  

− график совместных мероприятий для взрослых и детей, регламентированных по 

времени;  

− сроки реализации образовательных проектов части образовательных программ, 

разрабатываемых участниками образовательных отношений;  

− график родительских собраний и консультационных дней специалистов;  

− регламент административных совещаний и педагогических советов и иных рабочих 

встреч различных проектных/функциональных групп.   

− закрепляет требования к учебной неделе, образовательной нагрузке обеспечивая 

выполнение гигиенических нормативов к режиму образовательного процесса, 

установленных:  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм санитарных 

правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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» 

 

3. Основой для составления календарного учебного графика являются следующие 

документы: 

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/902389617/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNGqmFqmSKCkpKmOqspg4IUnEDyAkA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499038027/ZAP29583DB/&sa=D&ust=1504178916338000&usg=AFQjCNHcMYGTCiW_8GEACtxQldyvaUeHlA
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 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении 

государственной программы РФ "Развитие образования" на 2013–2020 

годы»(подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования»). 
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», пунктом 3.2 Положения о 

Комитете по образованию, утвержденного постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 24.02.2004 № 225 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066 
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией». 
 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 Приказ Минобрнауки России  от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

 Письмо Минобрнауки России  от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования). 

• Устав  государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №58 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга.  

 

4. Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ГБДОУ детский сад № 58 до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. Календарный учебный график учитывает возрастные 

психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья детей. 
       Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- Режим работы ДОУ; 
- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

- Объем недельной образовательной нагрузки; 
- Сроки адаптационного периода; 
- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 
- Количество групп в детском саду;  

- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 
- Праздничные дни;  

- Перечень проводимых праздников для детей;  

- Приемные часы администрации.  

 

https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499091784/XA00LUO2M6/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNFobhnGXTjZg3j1jJ4xmtmFHQN9tA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499057887/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916339000&usg=AFQjCNEqyfSM1hn08Met9ZI58XMWQGqF3g
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200066
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNH731FQYVjA94SBSB-cubPy3mb0WA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499028374/ZAP2HO03IQ/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNH731FQYVjA94SBSB-cubPy3mb0WA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/420240158/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916340000&usg=AFQjCNEFzsi5CcIWYWD-FLBlCimN9EKd2A
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499066471/XA00M6G2N3/&sa=D&ust=1504178916341000&usg=AFQjCNHfmlsZc57fphRqLrovBgD0bzXcCA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
https://www.google.com/url?q=http://1obraz.ru/%23/document/99/499060887/ZAP28GG3IB/&sa=D&ust=1504178916342000&usg=AFQjCNHCN0BZA83roS5ZQS4qUtrW-qapLA
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5. Календарный учебный график публикуются на сайте образовательного учреждения в 

разделе ОБРАЗОВАНИЕ, в подразделе «О календарном учебном графике с приложением 

его в виде электронного документа» по ссылке: https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-

21-22/plany/god.uch-grafik_2021.pdf  

Календарный график воспитательной работы публикуются на сайте образовательного 

учреждения в разделе ОБРАЗОВАНИЕ, в подразделе «Об аннотации к рабочим 

программам дисциплин (по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), 

практики, в составе образовательной программы) с приложением рабочих программ в 

виде электронного документа» после рабочей программы воспитания. 

 
6. Календарный учебный график устанавливает в начале учебного года, в первые три 

учебные недели сентября, организацию образовательного процесса в адаптационном 

режиме.  

Период с 01.09.2022 г. по 21.09.2022 г. является адаптационным, в это время 

проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 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 развивающей предметно-пространственной среды 

индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным потребностям; 

- определение специальных средств (дидактических пособий, технологий) и 

специальных условий для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; 

- оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса.  

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.  

  Сроки проведения педагогического, логопедического, психологического 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанного на методе наблюдения (в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования от 20.05.2015 г.) - с 01.09.2022 по 

21.09.2022 г.  и с 15.05.2023 года по 26.05.2023 г. без прекращения образовательного 

процесса. Подведение итогов учебного года проходит во всех возрастных группах. 

В группе второго раннего возраста «Солнышко» заполняются адаптационные карты. 

 

7. Календарный учебный график устанавливает в летний период организацию 

образовательного и воспитательного процессов с минимальным использованием 

индивидуальных и подгрупповых занятий и максимальным проведением образовательно-

воспитательного процесса в свободной игровой деятельности и совместной деятельности 

взрослых и детей на свежем воздухе.  

https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/god.uch-grafik_2021.pdf
https://www.gbdou58spb.ru/09-2021/progr-21-22/plany/god.uch-grafik_2021.pdf
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Дополнительные каникулярные дни в образовательном заведении возможны по 

следующим причинам: 

- Низкая температура воздуха –  минус 25 градусов по шкале Цельсия. 
- Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости.  

Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном 

учреждении, отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического 

порога заболеваемости от 25% от общего количества воспитанников. 
 

8. В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. Режим работы ГБДОУ детского сада № 58:  

Производственный календарь на 2022-2023 год с праздниками и выходными днями 

составлен согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие 

праздничные дни", Приказа  Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об 

утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю", а также Постановления о переносе 

выходных дней Правительства РФ  от 24 сентября 2015 г. № 1017 

Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2022/2023 

учебный год». 

 Продолжительность 2022 – 2023 учебного года  
Начало - 01.09.2022г. и окончание - 31.08.2023г. 

Продолжительность учебного года 50,5 учебных недель 

Продолжительность учебной нагрузки: 49,2 учебных недель по 5 дней 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели 12 часов (с 07.00 – 19.00), суббота и воскресение - 

выходные дни.  

Количество учебных недель и учебных месяцев в 2022- 2023 учебном году 

 

Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Рабочие дни 22 21 21 22 17 19 22 20 21 21 21 23 

Учебные 

недели 

4,2 4,1 4,2 4,1 3,2 3,4 4,2 4,0 4,2 4,1 4,1 4,3 

Итого в 

триместр 

64 раб. дня 

13 уч. недель 

58 раб. дней 

11 уч. недель 

63 раб. дня 

12,4 уч. недели 

65 раб. дней 

12,5 уч. недель 

Итого в год 250 рабочих дней 

49,2  учебных недель 
 

Требования к недельной нагрузке 

 
Возра

ст 

Продолжительность 

занятия  

(в минутах) 

Продолжительность 

занятия в 1 половине 

дня 

Продолжительно

сть занятия во 2 

половине дня 

Всего в 

день 

 

Всего в неделю 

час/раз 

2-3  не более 10  10  10  20  1ч.40м./10 

3-4  не более 15  30   30 2ч.30м./10 

4-5  не более 20  40   40 3ч.20м./10 

5-6  не более 25  50  25 75 3ч.45м./13 

http://lugasoft.ru/kodeks/tk-rf/st112
http://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz
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6-7  не более 30  90  90  7ч.30м./15 

Перечень групп, функционирующих в ДОУ:  
Первая площадка (ул. Конная, д.32)  

1. Старше-подготовительная группа «Капелька» общеразвивающей 

направленности 

2. Подготовительная к школе речевая группа «Фантазеры» 

3. Старшая коррекционная группа «Колокольчик» 

4. Подготовительная к школе коррекционная группа «Одуванчик» 

5. Старшая речевая группа «Светлячки» 

Вторая площадка (ул. Кирилловская, д.1) 

6. Группа второго раннего возраста «Солнышко» общеразвивающей 

направленности 

7. Младшая группа «Звездочка» общеразвивающей направленности 

8. Средняя речевая группа «Теремок» 

 

9. Календарный учебный график закрепляет перечень родительских собраний. 

Периодичность проведения групповых родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь; 2 собрание – январь-февраль; 3 собрание – апрель – май 

 

10. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для  

воспитанников всех групп образовательного учреждения.  

Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2022 – 2023 учебном году, 

в соответствии с производственным календарём на 2022 - 2023 учебный год. 

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

Праздничные выходные в 2023 году. 

Длинные выходные праздничные дни в 2023 году и перенос праздников 2023 года 

утвержденный правительством РФ представлены ниже в виде таблиц удобных для печати. 

Нас ждут 8 государственных праздников благодаря которым будет 6 длинных выходных и 

3 переноса праздничных дней в 2023 году в России.  

Праздничные даты 2022-2023 уч.года 

Дата Праздник 

4 Ноября День народного единства 

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 

Длинные выходные 2023 г. 

Начало / Конец Дней Название 

31 Декабря / 8 Января 9 Новогодние каникулы 2023 

http://base.garant.ru/12125268/ea54c1918750348cf1860e01a0121200/#block_112
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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) 

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) 

 

11. Календарный учебный график закрепляет тематику и сроки проведения совместной 

деятельности взрослых и детей, регламентированных по времени (музыкальных и 

спортивных досугов), представленных в таблице  

  

Праздники и досуги, организуемые для воспитанников ГБДОУ № 58 в 2022/2023уч. году1  

Наименование  Сроки/ даты  

«День дошкольного работника» 27.09.2022 г. 

«Праздник Осени» (по возрастным группам)  25 - 28.10.2022 г  

День Матери (досуги по возрастным группам)  24 - 26.11.2022 г  

Новогодние утренники (по возрастным 

группам)  

27 - 30.12.2022 г  

День снятия Блокады (досуги в старших и 

подготовительных группах)  

27 – 28.01.2023 г  

День Защитника Отечества (досуги по 

возрастным группам)  

21 - 22.02.2023 г  

Праздник «Международный женский день»  04 ; 07.03.2023 г  

Выпускной (в подготовительных группах)  23-25.05.2023 г  

День города Санкт-Петербурга (досуги по 

возрастным группам)  

27 – 28.05.2023 г  

  

Календарный учебный график закрепляет тематику и периоды реализации традиционных 

интегрированных образовательно-воспитательных проектов. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. Организация каникулярного отдыха в 

детском саду имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

                                                           
1 В соответствии с рабочими программами педагогов, в ГБДОУ № 58 запланированы и другие 

тематические досуги и развлечения, приуроченные к календарно-тематическому планированию 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, к проектной деятельности 

групп.  
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учреждении. Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается.  

Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы 

на летний оздоровительный период и дополнительного Календарного графика, после 

ознакомления с приказом учредителя о сроках реализации летней оздоровительной 

кампании в ГБДОУ детский сад №58. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений и кружковая работа, проводится во второй половине дня в соответствии с 

учебным планом ГБДОУ детский сад № 58 на 2022 – 2023 учебный год. 

 

12. Календарный учебный график закрепляет циклограмму проведения психолого-

педагогического консилиума в группах 

 

Время 

проведения 

Цель заседания сроки 

 

Осень 

Сверка списков детей на перевод и 

на выпуск 

Август-ноябрь 

Супервизии (обсуждение сложных 

случаев) после перевода 

По запросу 

 

Весна 

Обсуждение возможных 

маршрутов детей 

Март-апрель 

Передача детей при переводе 3-я неделя апреля- май 

В течение года Междисциплинарная оценка В соответствии с ИПРП 

Обсуждение диагностики и 

стратегий развития воспитанников 

групп с ОВЗ 

Октябрь, январь, май 

Супервизии (обсуждение сложных 

случаев)  

По запросу 

Подготовка речевого обследования 

групп общеразвивающей 

направленности  

3-я неделя октября 

Результаты обследования групп 

общеразвивающей направленности 

4-я неделя октября 

Комплектование групп полной 

интеграции 

Март-май 

 

 13. Календарный график закрепляет время организационно-методической работы на 

2022-2023 учебный год. 

Первый понедельник месяца - методические объединения по площадкам; 

Каждый вторник - рабочие вопросы по образовательным мероприятиям. 

Каждый четверг – рабочие группы по проектам 

 

Приемные часы администрации:  

Заведующий: 1,3,5 вторник каждого месяца с 10.00 – 13.00;  

    2,4 вторник каждого месяца с 15.00 – 18.00.  

Заместитель заведующего по УВР: пн - пт с 10.00 – 17.00.  

Заместитель заведующего по АХР: пн – пт с 10.00 – 17.00.  
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