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Пояснительная записка 

Специфика образовательной деятельности: ГБДОУ детский сад № 15 Красногвардейского района СПб функционирует в режиме работы 

12 часов (с 07.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные дни.  

 

   Учреждение работает по особому режиму, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), от 30  июня 2020 №16, СП 3.1/2.4 3598-20»), (с изменениями на 20 июня 

2022 года) 

 

В период сложной эпидемиологической обстановки (самоизоляция) педагогический коллектив нашего детского сада продолжит работу 

по развитию и воспитанию детей. Главным инструментом в работе педагогов станут информационно — коммуникационные сети, т. е. 

работа, будет вестись в форме дистанционного взаимодействия с воспитанниками при непосредственном участии родителей. Цель 

дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической поддержки родителям в удаленном доступе, помощь в подборе 

актуальной информации. Вовлечь родителей в образовательный процесс, дать возможность продуктивно проводить досуг с детьми.  

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным документации, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №15  Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) для детей в возрасте от 1.5  до 7 – 

ми лет. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями.); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155), (с изменениями и дополнениями), (далее – ФГОС ДО); 

  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №15  Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее Программа); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16   об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1 /2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  (с изменениями на 20 июня 2022 года). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя: количество возрастных групп учреждения; дата 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебной недели, учебного года; режим работы учреждения в учебном году; летни й 

оздоровительный период; проведение непрерывно образовательной деятельности; организация педагогической диагностики (мониторинга); 

взаимодействие с родителями; праздничные дни. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса. Учреждение в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательной программы дошкольного 

образования в Образовательном учреждении в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
№ Содержание Возрастные группы 

Раннего 

возраста 

(1.5-3 лет) 

Младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

1 Количество возрастных групп 2 1 1 2 1 

2 Начало учебного года 01.09.2022г. 

3 Окончание учебного года 31.08.2023г. 

4 Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5 Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г 37 недель 

6 Первое полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 16,5 недель 

7 Вторе полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 20,5 недель 

8 Режим работы учреждения в 

учебном году 

Продолжительность работы -12 часовой режим с 7.00 часов до 19.00 часов. 

9 Летний оздоровительный период  

 01.06.2023г.-31.08.2023г. во время летнего оздоровительного периода совместная деятельность 

проводится преимущественно игрового и спортивно-музыкального характера. 
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                                                                   Непрерывная образовательная деятельность 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

(далее НОД) 

Ранний возраст: 

«Карапуз»               

(1.5-2лет) 

«Малышок»                   

(2-3 лет) 

Младший: 

«Сказка»                                   

( 3-4 лет) 

 

Средний: 

«Петербургознайки»       

(4-5 лет) 

 

 Старший: 

«Палитра»              

«Почемучки» 

 (5-6 лет) 

Подготовительный: 

«Родничок»                        

(6-7 лет) 

Продолжительн

ость 1 периода 

НОД 

Не более 8-10 мин Не более 15 мин. Не более 20 мин. Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Всего 

максимально 

продолжительн

ость дневной 

суммарной 

образовательно

й нагрузки 

Продолжительн

ость дневной 

суммарной 

образовательно

й нагрузки для 

детей от 1.5 до 

3 лет – 20 

минут. 

Продолжительн

ость перерывов 

между 

занятиями – не 

менее 10 минут, 

в соответствии 

с СанПиНом 

1.2.3685-21, от 

28.01.2021 

Продолжительн

ость дневной 

суммарной 

образовательно

й нагрузки для 

детей от 3 до 4 

лет - 30 минут. 
Продолжительн

ость перерывов 

между 

занятиями – не 

менее 10 минут, 

в соответствии 

с СанПиНом 

1.2.3685-21, от 

28.01.2021 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

от 4 до 5 лет –  40  

минут. 

Продолжительност

ь перерывов между 

занятиями – не 

менее 10 минут, в 

соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-

21, от 28.01.2021 

Продолжитель

ность дневной 

суммарной 

образовательно

й нагрузки для 

детей от 5 до 6 

лет –50 минут. 
Продолжитель

ность 

перерывов между 

занятиями – не 

менее 10 минут, в 

соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-

21, от 28.01.2021 

Продолжительнос

ть дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

от 6 до 7 лет – 90 

минут. 
Продолжительность 

перерывов между 

занятиями – не 

менее 10 минут, в 

соответствии с 

СанПиНом 1.2.3685-

21, от 28.01.2021 

Использование дистанционных образовательных технологий в период самоизоляции 

Регламентирова

ние 

образовательног

о процесса в I и 

II пол. дня. 

I пол. дня 

II пол. дня 

I пол. дня 

 

I пол. дня 

 

I пол. дня 

II пол. дня 

I пол. дня 

 

Перерыв между 

периодами НОД 

Не менее 10 мин. 
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 Первичный 

мониторинг 

05.10-18.10.2022   9 рабочих дней  

Итоговый 

мониторинг 

15.05-25.05.2023 9 рабочих дней 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

сентябрь; январь; май. 

Дополнительны

е дни отдыха, 

связанные с 

государственны

ми праздниками 

День народного Единства и согласия – 04.11.2022; Новогодние каникулы и Рождество – с 31.12.2022 по 08.01.2023;  

День защитника Отечества – с 23.02.2023 по 26.02.2023; Международный женский день – 08.03.2023; Праздник 

труда и Весны – с 29.04.2023; День Победы – с 06.05.2023 по 09.05.2023; День России – с 10.06.2023 по 12.11.2023; 

День народного единства и согласия -  с 04.11.2023 по 06.11.2023 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой  образовательной программой дошкольного образования для детей. 

Педагогическая диагностика направлена на изучение индивидуальных проявлений ребенка дошкольного возраста в деятельности, общении с 

взрослыми и сверстниками для выявления его познавательной активности, понимания мотивов его поступков, оценки перспектив 

личностного развития и построения взаимодействия с ребенком, которое будет способствовать поддержке его инициативы, удовлетворению 

интересов и потребностей, развитию индивидуальности.                                                                                                                                                     

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ОУ, осуществляется  в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошк ольного 

образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования).  

Цель диагностики: получение объективной информации об индивидуальных достижениях детей группы для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов и отслеживание динамики развития каждого ребенка на разных возрастных этапах.                                                   

Задачи диагностики:  

- выявление индивидуальных достижений воспитанников в начале учебного года;  

- определение трудностей в освоении программного содержания; 

- определение трудностей личностного развития; 



7 
 

- выявление индивидуальных достижений воспитанников в конце учебного года;  

- прогнозирование результатов дальнейшего развития воспитанников в следующий возрастной период.                                                                                                                                                    

 

Объект 

педагогической диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения 

детей в контексте  

образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное  

развитие»,  

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое 

развитие», 

 «Физическое развитие». 

- Наблюдение за 

детьми в процессе 

различных видов 

специально 

организованной 

педагогом и 

самостоятельной 

детской деятельности; 

- Беседа с детьми; 

-Анализ продуктов 

детской деятельности; 

-Анкетирование 

родителей; 

- Беседа с родителями; 

- Беседа с другими 

педагогами, 

работающими с детьми       

2 раза в год 1-2 недели 
Октябрь 

Май 

 

Инструментарий диагностики (критерии, методика проведения) разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 15                                

 Способ фиксации результатов диагностики: диагностическая карта.                                   

Диагностику проводят: воспитатели, музыкальный руководитель. 

 

Летний оздоровительный период:  
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 с 01 июня 2023 г.  по 31 августа 2023г. – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  в летний период   

Формы работы, проводимые в ОУ в летний период: 

Летний период в дошкольном учреждении – возможность полностью посвятить работу сберегающим здоровье технологиям. Во время 

подготовки к оздоровительному процессу педагогический персонал разрабатывает маршруты прогулок и экскурсий, пополняет картотеку 

подвижных игр и коррекционных упражнений. Составляется подробный план летней оздоровительной работы в ОУ. В нем отмечаются 

основные моменты работы с детьми – закаливающие процедуры, физкультурные досуги, интегрированные мероприятия.  

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 

Формы работы Место Время Продолжительность по 

возрасту (мин) 

Ответственные 

Утренняя гимнастика На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

От 2-4 лет-6 мин Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Занятия по физической 

культуре 

На воздухе 2 раза в неделю 

в часы 

наименьшей 

инсоляции (до 

наступления 

жары или после 

ее спада) 

От 2 до 3 лет- 15 мин. 

От 3 до 4 лет-15 мин. 

От 4 до 5 лет – 20 мин. 

От 5 до 6 лет – 25 мин. 

От 6 до 7 лет -30 мин 

 Воспитатели групп 

 

Подвижные игры: 

сюжетные; несюжетные с 

элементами соревнований; 

дворовые; народные; с 

элементами спорта 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

На воздухе Ежедневно (в 

часы 

наименьшей 

инсоляции) 

Для всех возрастных групп – 10 

– 20 мин. 

Воспитатели групп 

Двигательные разминки:  
упражнения на развитие 

мелкой моторики; 

ритмические движения, 

упражнения на внимание и 

На воздухе Ежедневно      

(в часы 

наименьшей 

инсоляции) 

От 2 до 3 лет, от 3 до 4 лет – 6 

мин. 

От 4 до 5 лет - 8 мин. 

От 5 до 6 лет – 10 мин. 

От 6 до 7 лет -12 мин 

Воспитатели групп 



9 
 

координацию движений, 

упражнение в равновесии; 

упражнения для 

активизации 

работы глазных мышц, 

гимнастика расслабления, 

упражнения на 

формирование 

правильной осанки, 

упражнения на 

формирование 

свода стоп. 

 

Бодрящая гимнастика: 

гимнастика сюжетно-

игрового 

характера  

Групповая Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных групп- 3-5 

мин. 

Воспитатели групп 

Упражнения после 

дневного сна: с 

предметами и без 

предметов; на 

формирование 

правильной осанки; на 

формирование свода стоп, 

имитационного характера, 

сюжетные или игровые, с 

простейшими тренажерами 

(гимнастические мячи, 

гантели, утяжелители, 

резиновые кольца, 

эспандер); на координацию 

движений, в равновесии. 

Групповая или 

другие помещения с 

доступом воздуха 

Ежедневно 

после дневного 

сна 

Для всех возрастных групп- 7-

10 мин.  

Воспитатели групп 

Закаливающие 

мероприятия: умывание 

прохладной водой, 

С учетом 

специфики 

закаливающих 

По плану в 

зависимости от 

характера 

По усмотрению медицинского 

работника 

Воспитатели групп 
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босохождение, мытьё ног, 

солнечные и воздушные 

ванны  

мероприятий закаливающего 

мероприятия 

Индивидуальная работа в 

режиме дня 

С учётом 

специфики 

индивидуальной 

работы 

Ежедневно 3-7 мин. Воспитатели групп 

Праздники, досуги, 

развлечения, 

театрализация. 

На воздухе (при 

плохой погоде в 

зале) 

1 раз  в неделю 

по плану ОУ 

Не более 30мин. Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

Проектная деятельность, 

экспериментирование, 

наблюдения,чтение 

худ.лит-ры, просмотр 

мультфильмов, слушанье 

музыки, изо деятельность. 

 На воздухе 

(при плохой погоде 

на террасе, 

групповой) 

Ежедневно по 

плану работы 

группы 

От 2 до 3 лет- 15 мин. 

От 3 до 4 лет-15 мин. 

От 4 до 5 лет – 20 мин. 

От 5 до 6 лет – 25 мин. 

От 6 до 7 лет -30 мин 

Воспитатели 
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                                                                     График проведения массовых мероприятий 

(в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16   об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1 /2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  (с изменениями на 20 июня 2022 года).  

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2022 
Праздник Осени (по возрастным группам) с 03.10.2022 по 07.10.2022 
Дни Здоровья (по возрастным группам) 3-я среда каждого месяца 
Досуг «День Матери» (по возрастным группам) с 22.11.2022 по 26.11.2022 
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 23.12.2022 по 28.12.2022 
Каникулы с 31.01.2022 по 08.01.2023 
Праздник «День Защитника Отечества» (по возрастным 
группам) 

20.02.2023 по 22.002.2023 

Международный женский день (по возрастным группам) с 03.03.2023 по 07.03.2023 
Масленица с 08 марта по 14 марта 2023 
День Здоровья 07.04.2023 
День Детской книги 03.04.2023 
День Космонавтики 12.04.2023 
День Победы с 02.05.2023 по 05.05.2023 
День Защиты детей 01.06.2023 
День России 09.06.2023 
День Государственного флага РФ 22.08.2023 
«Выпускной бал в нашем детском саду» 
«До свидания, ясельки!» 

25.05.2023 
11.05.2023 

Конкурсы творческих работ, фотовыставки, экскурсии Постоянно 

Мероприятия семейного клуба ежемесячно 

Экскурсии в библиотеку (дети старшего дошкольного возраста) Ежемесячно 

Целевые прогулки к перекрестку Ежеквартально 

Мероприятия Семейного клуба Ежемесячно 

Экскурсии выходного дня Ежеквартально 

Спортивно-музыкальный досуг «Лето красное пришло» 01.06.2023г. 
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Экологический праздник «Эколята- Молодые защитники 

природы»»  

03.06.2023г. 

Праздник «Мы живем в России» 10.06.2023г. 

Спортивно – музыкальный  досуг «День семьи, любви и 

верности» 

08.07.2023г. 

Спортивный праздник «День Нептуна» 15.07.2023г. 

Праздник «Планета цветов» 19.08.2023г. 

Праздник  «День прощания с летом!» 26.08.2023г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических недель Ежедневно, июнь-август 

                                                                                                          

                                                                                                       Работа с родителями:             

            

Период проведения Мероприятия  

 сентябрь; январь; май. 

 

Тематические родительские собрания 

Родительский тренинг 

Круглый стол 

Собрание-встреча с педагогами ГБОУ СОШ № 491 

Совет родителей (законных представителей) воспитанников образовательного учреждения  

Сентябрь, декабрь, апрель Встреча с родителями: ПДД «Дорога без опасности»  

ноябрь 2022, декабрь 2022,  

март 2023, май 2023. 

Что нам осень принесла, Новогодние праздники, праздник Мам,  «Выпускной бал в нашем  детском 

саду!»,  «До свидания, ясельки»                                  

ноябрь 2022, февраль 

2023,март 2023, апрель 2023 

Мастер-классы  

 

ноябрь2022,  февраль2023, 

апрель 2023 

Консультации воспитателей и специалистов детского сада  

октябрь 2022, январь 2023, 

март 2023 

Музыкально-физкультурные развлечения  
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