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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году в ДОУ. 

Учебный график составлен в соответствии с: 

* Федеральным Законом «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ 
* СанПиН 1.2.3685-21 
° ФГОС ДО от 17.10.13 № 1155 
° «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.13 № 1014) 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Содержание учебного графика включает в себя следующее: 

° Режим работы ДОУ 

° Продолжительность учебного года 
* Сроки проведения педагогической диагностики 

° Праздничные дни 

° Работа ДОУ в летний период 

Учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебноги 
года. Все изменения, внесенные в учебный график ДОУ, согласовываются с руководителем и доводятся до всех участников образовательног‹ 
процесса 
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Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022 
       



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга 

на период с 01.09.2022г. по 31.08.2023г. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) 

Режим работы групп полного дня: с 7.00 до 19.00 

Продолжительность учебного года: с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 Г. 

Летний оздоровительный период: С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник-пятница) 

Мониторинг индивидуального развития детей: 05.09.2022 год - 16.09.2022 год; 15.05.2023 год - 26.05.2023 год 

Праздничные дни: 4 ноября, 31-08 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года 

т образовательная деятельность с детьми в летний период осуществляется в форме совместной деят ельности, самостоятельной 

деятельности, индивидуальной работы. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки детей дошкольного возраста в неделю по ГБДОУ детский сад №10 

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание Группа раннего Первая | Вторая Средняя Старшая | Подготовительная 
возраста младшая | младшая группа группа к школе группа 
1-2 года группа группа 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

2-3 года | 3-4 года 
Количество возрастных групп 1 3 1 2 2 1 
Недельная образовательная нагрузка 
(количество единиц) 10 10 10 10 14 15 
Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности (минут) 8-10 10 15 20 23 30 
1 половина дня (минут) 10 10 30 40 45 90 
Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной 10 10 10 10 
деятельности (минут) 

2 половина дня (минут) 10 10 - - 25 30 
Дополнительные образовательные - - - - - - 
услуги           
  
Работа ГБДОУ в летний период 

  
В летний оздоровительный период образовательная программа ГБДОУ детский сад № 10 реализуется в 
совместной деятельности с детьми: 

У образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 
деятельности (игровой, продуктивной, двигательной, познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, чтения художественной литературы и др.); 

У образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 
в самостоятельной деятельности детей; 

У во взаимодействии с семьями обучающихся. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

  Режим дня группы раннего возраста (1-3 лет) с 1 сентября по 31 мая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

          
  

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ с 1 сентября РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ с Т июня п 
по 31 мая З1 август: 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей. 7.00-8.30 Прием детей, игры, общение, 7.00-8.20 игры, общение, утренняя гимнастика индивидуальная работа 
Подготовка к 1 завтраку, завтрак 8.30-8.50 _| Утренняя гимнастика 8.20-8.30 
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, 8.50-9.00 Подготовка к завтраку, 8.30-8.50 общение /или Самостоятельная деятельность детей, подготовка 1 завтрак 
к непрерывной образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.10 | Игры, самостоятельная деятельность 8.50- 9.30 
Совместно-самостоятельная деятельность детей: игры, 9.10-10.30 | Прогулка, совместная деятельность на 9.30-10.30 индивидуальное общение педагога с детьми прогулке 
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-10.40 | 2 завтрак 10.30-10.40 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.40-12.10 | Прогулка, совместная деятельность на 10.40-12.00 

прогулке 
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 | Подготовка к обеду, обед 12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 _| Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 
Постепенный подьем, оздоровительные процедуры 15.30-15.40 | Постепенный подъем, воздушные ванны 15.30- 15.40 
Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 | Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Совместная деятельность взрослого с 16.00-16.30 
детьми: игры, общение; 

Непрерывная образовательная деятельность подгруппы | Подготовка к прогулке, прогулка, совместная! 16.30-19.00 
16.00-16.30 деятельность с детьми. Взаимодействие с 

одителями. Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, 16.30-16.45 в 
досуги. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Взаимодействие с родителями. | 16.45-19.00 
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Режим дня дошкольных групп (3-7 лет) с 1 сентября по 31 мая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные груп 
Прием детей, осмотр, самостоятельная 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.35 деятельность детей, игры, общение, 
утренняя гимнастика 

Подготовка к 1 завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.55 
Совместная деятельность взрослого с 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 детьми: игры, общение /или 
самостоятельная деятельность детей, 
подготовка к непрерывной 
образовательной деятельности. 

Непрерывная образовательная 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 деятельность 

Игры, самостоятельная, совместная 9.15-9.45 9.20-9.45 9.25-10.00 9.30-10.00 деятельность детей 

Непрерывная образовательная 9.45-10.00 9.45-10.05 10.00-10.20 10.00-10.30 деятельность 

Самостоятельная деятельность детей: 10.00-10.30 10.05-10.30 10.20-10.30 игры, общение по интересам 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.50 
Непрерывная образовательная - - - 10.50-11.20 деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.40-12.10 10.40-12.10 10.40-12.30 11.20-12.40 возвращение с прогулки 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.30 12.10-12.30 12.30-12.50 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.15 12.30-15.20 12.50-15.30 13.00-15.30 
Постепенный подъем, оздоровительные 15.15-15.30 15.20-15.30 15.30-15.40 15.30-15.40 процедуры 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 
Совместная деятельность взрослого с 16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-16.45 детьми и/или непрерывная 
образовательная деятельность 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.45-19.00 16.45-18.30 16.45-18.30 16.45-18.30   Взаимодействие с родителями.       
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Режим дня дошкольных групп (3-7 лет) с 1 июня по 31 августа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание время 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей, игры, общение, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 
8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 
8.50- 9.30 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке 9.30-10.30 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 
10.30-10.40 

Прогулка, совместная деятельность на прогулке, возвращение с прогулки 10.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 
12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.30- 15.40 

Подготовка к полднику, полдник 
15.40-16.00 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 16.00-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная деятельность с детьми. Уход домой. 16.45-19.00   
  

Календарный учебный график ГБДОУ детский сад № 10 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год Страница 7



Образовательная нагрузка для детей дошкольного возраста 
(формы непрерывной образовательной деятельности. занятия) 

  Продолжительность дневной суммарной 

  

  

  

  

  

  
группа         

Группы Возраст Продолжительность НОД, 
занятия, не более образовательной нагрузки, не более 

Группа раннего возраста 1-2 лет 8-10 мин. 20 мин. 

Первая младшая группа 2-3 года 10 мин. 20 мин. 

Вторая младшая группа 3-4 года 15 мин. 30 мин. 

Средняя группа 4-5 лет 20 мин. 40 мин. 

Старшая группа 5-6 лет 25 мин. 50 мин. или 75 мин. при организации 1 НОД (зан 
после дневного сна 

Подготовительная к школе 6-7 лет 30 мин. 90 мин. 
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График проведения массовых мероприятий 

  Сентябрь 2022 год 

  

  

  

№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки проведения Ответственные 

№1 Праздник, Создать у детей хорошее настроение, 
Первая посвящённый Досуг-развлечение создание доброжелательной 01.09.2022 Ст. воспитатель неделя Дню знаний атмосферы, положительного четверг Воспитатели групп 

отношения к школе. 
№2 «Мой любимый Конкурс рисунков Воспитание уважительного Ст. воспитатель Вторая детский сад» отношения к воспитателю, труду Воспитатели групп неделя воспитателя и развитие творческих 09.09.2022 

потенциалов личности детей пятница 
дошкольного возраста.           
  

  Октябрь 2022 год 

  

  

№ пт Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки проведения Ответственные №1 Выявление творческих способностей 
Первая «Осенняя фантазия» Выставка поделок детей и родителей ДОУ. 06.10.2022 Ст. воспитатель неделя (совместно из овощей и Способствовать созданию четверг Воспитатели групп с родителями) фруктов атмосферы эмоционального 

комфорта и взаимного 

сотрудничества между детьми, 

педагогами и родителями. 

  

  

№2 Укреплять взаимодействие 
Вторая неделя «Дары осени» Ярмарка дошкольного учреждения и семьи. 13.10.2022 Ст. воспитатель (совместно (Общее д/с) Обогащать знания детей о дарах четверг Родительский комитет с родителями) осени (овощи, фрукты, грибы ит.д.) 

№3 Формирование у детей интереса к 
Третья «Краски осени» Конкурс рисунков явлениям природы и способность 21.10.2022 Ст. воспитатель неделя любоваться красками окружающего пятница Воспитатели ст. групп 

мира, а также потребность 
передавать свои впечатления от 
увиденного в изобразительной 

  

деятельности 
№4 Создание благоприятного 

Четвертая «Здравствуй, осень Утренник эмоционального состояния у детей 27.10.2022 Ст. воспитатель неделя золотая!» посредством музыкальной и четверг Воспитатели групп 
познавательной деятельности. Муз. руководители 
Продолжить формирование у детей 
представление об осени, как о 
времени года 
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  Ноябрь 2022 год 
  

  

  

  

              

  

  

  

          дошкольников; Активизация 

инициативы, творчества, выдумки, 
фантазии педагогического 
коллектива;   

№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки проведения Ответственные 

№1 4 ноября Приобщение детей к истории России. Воспитатели Первая День народного единства. Беседа Способствовать формированию у 02.11.2022 и дети ст. групп неделя воспитанников чувства патриотизма. среда 

№2 Формировать у детей уважительное 
Вторая «Волшебная страна Конкурс рисунков отношение к людям разных с 07.11.2022 Ст. воспитатель неделя Толерантности». национальностей; Воспитание доброго по 11.11.2022 Воспитатели и дет} 

отношения к близким; Развитие ст.групп 
творческих способностей у детей; 

№3 Продолжать укрепление взаимодействия Ст. воспитатель Третья «Мамин пирог» Конкурс - ярмарка детского сада и родителями: 24.11.2022 Воспитатели групп неделя 
четверг родители 

№4 Формирование у детей уважительного 
Четвертая День Матери в России Утренник отношения к маме, умение выразить ей 28.11.2022 Ст. Воспитатель неделя 

свою любовь словами и действиями: Понедельник Воспитатели групп 
Развивать эмоциональную сферу, Муз. руководители 
артистизм детей; 

Декабрь 2022 год 
№ п/т Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки Ответственнь 

провед-я 
№1 День Конституции Познакомить детей с Конституцией Воспитатели Вторая Российской Федерации Беседа РФ. Закреплять представления детей 12.12.2022 ст.групп неделя о символике нашей страны. понедельник 

Развивать чувство патриотизма, 
гордости и любви за свою Родину. 

№2 Конкурс на лучшее Создание праздничной новогодней 
Вторая «Новогодний калейдоскоп» оформление групп к атмосферы в детском саду; 16.12.2022 Воспитатели гру неделя новому году Эстетическое воспитание пятница 

    

К 
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№3 Выявление и поддержка талантливых 
Третья «Зимняя сказка» Конкурс рисунков, на | детей в области изобразительного 23.12.2022 Ст. воспитат неделя зимнюю тематику искусства; Развитие творческих пятница Воспитатели г 

способностей детей; 

№4 Создать праздничную сказочную 
Четвертая «Здравствуй, Дедушка Мороз!» Утренник обстановку, вызывать у детей Воспитатели г неделя радостные положительные эмоции. с 26.11.2022 муз. руководи 

Развивать актерские и творческие .по 30.12.2022 
способности детей; 

Январь 2023 год 
№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки Ответстве! 

проведения №1 Международный день (Групповое) Познакомить с историей слова «спасибо». Воспитатели Вторая «спасибо» На выбор воспитателя Прививать навыки культурного поведения 13.01.2023 неделя детей в общении друг с другом и другими пятница 
ЛЮДЬМИ. 

№2 «Праздник настоящих друзей», Досуг -развлечение Вспомнить знакомые произведения Николая Воспитате Третья по произведениям Н.Н.Носова Николаевича Носова; Предоставить детям ст. груш неделя возможность ощутить и пережить состояние 18.01.2023 
Оформление книжного | радости при соприкосновении с творчеством среда 

уголка писателя через различные виды детской 
деятельности (художественно-эстетическое, 
познавательное, речевое). 

№3 Конкурс рисунков Развитие зрительной наблюдательности и 27.01.2023 Четвертая «Зимние забавы» изобразительной фантазии; развитие пятница Воспитатели 1 неделя творческих способностей и воображения. 

Февраль 2023 год 
№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки Ответственн 

проведения 
№1 День зимних видов спортав | На выбор педагогов (беседа, | Обобщение знаний о зимних видах спорта; Воспитатель Первая России тематическое занятие и др.) | Приобщение детей к зимним видам спорта: 10.02.2023 ст. групп неделя 

пятница Инструктор по ' 

культуре           
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№2 Конкурс рисунков, Пропаганды интереса и уважения к Ст.воспите Вторая «Служу Отечеству» посвященный Дню защитникам Отечества, воспитание в детях 17.02.2023 Воспитат неделя защитника Отечества. интереса к отечественной истории; Развитие пятница ст.груп 
творческой активности детей; 

№3 Доставить детям и родителям радость от 
Третья «Папа может все на свете»» Спортивное мероприятие с | совместной деятельности и участия в 21.02.2023 Ст.воспита неделя приглашением пап. празднике; вторник Воспитати 

Прививать интерес и любовь к физической ст.грут 
культуре и спорту. Инструктор п 

культур №4 Масленица Тематическое занятие Воспитывать интерес и любовь к русской Ст.воспита’ Четвертая народной культуре. 24.02.2023 Воспитатели неделя Познакомить с календарно — обрядовым пятница Муз. руковод 
праздником «Масленица»; 

Март 2022 год 
№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки проведения Ответствен №1] Воспитание у детей чувства любви, заботливого 
Первая «Подарок Маме» Конкурс открыток для мам | отношения, уважения к женщине. Воспитате. неделя (в 2-х номинациях: Создание весеннего настроения, развитие у 03.03.2023 ст.групп аппликация и детей и взрослых фантазии, желания заниматься среда в номинации рисунок); творчеством; 
№2 Утренник, посвященный Создание праздничного настроения у детей и 06.03.2023 Вторая "Тепло сердец для наших Международному женскому | взрослых, путем реализации творческих понедельник Воспитатели неделя мам" дню; способностей воспитанников ДОУ групп 

№3 Воспитание у детей положительных качеств 
Третья День доброты На выбор воспитателей характера, способствовать сплочению 20.03.2023 неделя (День добрых дел) (занятие, досуг и т.д.) коллектива, мотивировать детей на совершение понедельник Воспитател 

добрых поступков, во благо других людей. ст.групп 

№4 Международный день Знакомство детей с кукольным театром; 27.03.2023 | Четвертая театра Выездной театр Формировать общую культуру; понедельник Воспитатели г| неделя 
  

К 
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№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки Ответствене 
провед-я 

№1 Создать атмосферу праздника. Развивать чувство Первая День смеха Праздник -развлечение | юмора, расширять кругозор, развивать внимание и 03.04.2023 Воспитател неделя память. понедельник групп 
Развитие интереса к изучению истории открытия 

№2 «Мы к звёздам проложили Конкурс рисунков космоса и ракетной техники; Привлечение 12.04.2023 Воспитател Вторая путь» ко Дню Космонавтики внимания дошкольников к достижениям среда групп неделя современной космонавтики и, профессии 
космонавта; 

№3 Приобщение детей к ЗОЖ, активизация 
Вторая «Космическое путешествие» Спортивное двигательной деятельности; расширять знания 19.04.2023 Воспитател; неделя занятие детей о профессии космонавт; среда групп 

№4 На выбор воспитателей | Познакомить воспитанников с праздником Пасхи; Третья «Светлая (игровая форма- Формировать интерес к традициям и обрядам 28.04.2023 Воспитателт | неделя Пасха» занятие, досуг) русского народа; пятница групп 

Май 2023 год 
№ п/п Мероприятие Форма мероприятия Цель Сроки проведения Ответственные 

№1 «Встречаем праздник- Тематическое занятие- | Дать знания детям об истории празднования 
Первая Первомай» беседа Первомая; 28.04.2023 Воспитатели групп неделя 

пятница №2 Расширение знаний о госуд-м празднике; 
Вторая «Мы, помним, Утренник Закрепление представлений о празднике 08.09.2023 Ст.воспитатель неделя те великие года!»; Дне Победы, формирование патриотических понедельник Воспитатели групп 

чувств у детей; 

Активизация творческого 
№3 «Этот день Победы» Конкурс рисунков потенциала у дошкольников; 12.05.2023 Воспитатели групп Вторая поошрять умение детей воплощать в пятница неделя художественной форме свои представления, 

мысли и чувства; 

№4 Создать атмосферу праздника у детей; 25.05.2023 Ст.воспитатель Третья Выпускной Утренник Формирование положительного отношения четверг Воспитатели неделя к школе; подготовительной 
группы 
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25 
= 

Я н й Организация взаимодействия с родителями ДОУ и населением 5 
м 
с. 

ЗРК 
Месяц | Группы | Тема Отм. овы вы Собрания 

5 8_ сентябрь группы раннего возраста Групповое — «Будем знакомы» 
5 сентябрь младшие — Групповое - «Начало учебного года» 
5 подготовительная группы 
8 декабрь все Групповое — тематическое по плану воспитателей в май все Групповое родительское собрание «Итоги учебного года» с 

Непосредственное общение а в течение года | все Индивидуальные беседы и консультации. 
о < 

< 
ноябрь подготовительные к школе | Круглый стол «Как подготовить ребенка к школе» = 

> о Группы 
об 
= Опосредованное общение шз в течение года | все Информация на официальном сайте ДОУ: Вир://е1-за4 10.5рЬ.ги = о 
-- 

= сентябрь группы детей младшего Консультация «Как помочь ребенку в период адаптации» 
55 при дошкольного возраста Буклет «Первые дни ребенка в детском саду» 
5 5 поступлении 
> о ебенка 

5 октябрь Консультация «Играем вместе с детьми» 
5 ы октябрь младшие - Консультация «Влияние режима дня на физическое развитие дошкольника» о а подготовительные группы 
$ к 
>= 

ноябрь подготовительные к школе | Рекомендации родителям будущих первоклассников 
26 группы 

А 
х 

январь все Консультация «Занимаемся творчеством дома» 
о 

“ — 

февраль группы детей младшего Консультация «Наши пальчики играют» 
53 д/в 
Е я 

-. С 
РГ. 

февраль младшие - Консультация «Развиваем фонематический слух у детей» ыя подготовительные 
5 З 

о 
группы 

Е 
ы 99 апрель младшие - Консультация «Безопасность на дороге» 

подготовительные группы 

май все Консультация «Закаливание ребенка в летний период» 
май все Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ» 

Совместная деятельность педагогов, детей и родителей 
Октябрь/апрель | все [ Субботник. Благоустройство участков и территории 
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