


Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в ГБДОУ детском саду № 74 Приморского района Санкт-Петербурга, разработанным в 

соответствии с: 
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 
• Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 
обучающихся», 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», 

• Санитарных правил СП 2.4. 3848-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 

• Постановлением Главного государственного сани тарного врача РФ от 28.01.2021 
г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» 

« Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 
65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения»; 

• Уставом ГБДОУ; 
• Образовательной программой дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского 
района Санкт-Петербурга. 

  
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

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

 
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- сроки проведения мониторинга; 
- праздничные дни; 
- режим дня; 
- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня; 
- планирование организованной образовательной деятельности; 
- график проведения традиционных событий, досугов, мероприятий; 
- работа ДОУ в летний период. 
 

В 2022-2023 г. в ГБДОУ функционирует 11 групп: 
 
1. Вторая группа раннего возраста   -  №4, №7 
2. Младшие группы   -   №5, №9,  
3. Средние группы   -   №2, №3 
4. Старшие группы   -   №1, №8,№10 
5. Подготовительные группы   -   №6, №11 

 



Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 
вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, согласовываются с руководителем и 
доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Режим работы 

ДОУ 

С понедельника  по пятницу  с 7.00 до 19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. Окончание учебного года 

31.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

Продолжительность учебного года - 39 недель. Время на НОД - 36 

недель. 

П родолжите л ь ность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Сроки  проведения 

каникул 

1 января 2022 - 8 января 2022 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. Режим работы ДОУ с  7.00 до 19.00 

Формы работы в летний оздоровительный период: совместная 

деятельность с педагогом, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми. 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга ) 

19.09.2022 -  30.09.2022 г.  

25.04.2023- 12.05.2023 г. 

 Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени. Результаты наблюдения педагог получает 

в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях посредством бесед, наблюдений, анализа продуктов детского 

творчества. 

Мониторинг служит для построения образовательной траектории 

развития  воспитанников и оптимизации работы с группой 

воспитанников 

Периодичность 

проведения  общих 

родительских 

собрании (групповые 

собрания) 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2022 г. 

Родительское собрание № 2- май 2022 г. 

Родительское собрание с родителями вновь поступающих в детский 

сад воспитанников - август 2022 г. 

Праздничные   

(нерабочие) дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ: 

 4 ноября - День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

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 

 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 



- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первой половине дня. 

 
 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Группа 

раннего 

возраст

а (2-3 

года) 

 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

 

Старша

я группа 

Подготовительная 

группа 

 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Бассейн  

 

 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 

 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Аппликация - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Итого 10 

заняти

й в 

неделю 

10 

занятий 

в 

неделю 

10 

заняти

й в 

неделю 

13 

занятий 

в 

неделю 

14 занятий в неделю 

Продолжительность одного 

занятия: 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 



Продолжительност

ь дневной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

 

не более 20 

минут 

не более 30 

минут 

не более 40 

минут 

не более 

50 минут 

или 75 

минут при 

организац

ии 1 

занятия 

после 

дневного 

сна 

не более 90 

минут 

Объем 

максимальной 

образовательной 

нагрузки в неделю 

(кол/мин) 

10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

20 минут 

с перерывами 

между 

периодами 

НОД-не 

менее 10 

минут 

30 минут 

с перерывами 

между 

периодами 

НОД-не 

менее 10 минут 

40 минут 

с перерывами 

между 

периодами 

НОД-не 

менее 10 

минут 

75 минут 

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД-не 

менее 10 

минут 

90 минут 

с 

перерывами 

между 

периодами 

НОД - не 

менее 10 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

   25 минут  

  

 

График проведения традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Событие Возрастная 

группа 

Срок проведения 

Реализация непосредственно образовательной деятельности 

 Наименование возрастных групп  

Ранний 

возраст 

 (2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовите

льная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

 

Количество  

возрастных  групп 

1 3 2 3 2  

11 групп  

Продолжительност

ь 

нод 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 

25 минут 

не более 30 

минут 

 



День знаний Ст. и подгот. 

группы 

сентябрь 

Осенние досуги Все группы октябрь 

Спортивные досуги  «Если хочешь быть 

здоров» 

Мл., ср., ст. и 

подгот. группы 

 

ноябрь 

Новогодние досуги  

 

Все группы декабрь 

Мероприятия, посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

 

Подгот. группы январь 

Конкурс чтецов Ср., ст. и подгот. 

группы 

 

январь 

Конкурс «Сказка за сказкой» Ст. и подгот. 

группы 

февраль 

Спортивные досуги, посвященные Дню 

защитника отечества  

Мл., ср., ст. и 

подгот. группы 

 

февраль 

Досуги, посвященные Международному 

женскому дню  

 

Все группы март 

Встреча Масленицы Все группы март 

Выпускной бал Подгот. группы Апрель 

Мероприятия,  посвященные  Дню  

Победы   

Ст. и подгот. 

группы 

май 

Спортивные досуги, посвященные 

наступлению лета  

Мл., ср., ст. и 

подгот. группы 

 

май-июнь 

Летние квест-игры Ст. и подгот. 

группы 

1 раз в летний месяц 

Выставки детско-родительского 

творчества в холле детского сада 

 

Все группы 1 раз в 1-2 месяца 

Районные мероприятия  В течение года 

 

 

Режим для групп ДОО 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (2 - 3 года) 

Холодный период 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка и проведение непосредственно образовательной 

деятельности (по подгруппам)  
8.55-10.20 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 10.20-10.35 



Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник  15.15-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность 

 ( по подгруппам)  
15.40-16.20 

Игры,подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.40 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.40-19.00 

 

Режим дня второй группы раннего возраста (2 - 3 года) 

Теплый период 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00-7.40 

Продолжение приема детей на свежем воздухе, игры 7.40-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.55-9.15 

Образовательная деятельность на участке  

(по подгруппам) 
9.15-10.20 

Подготовка к 2-му завтраку. Второй завтрак 10.20-10.40 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры. 
10.40-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.40-16.10 

Образовательная деятельность на участке (по подгруппам), игры, 

наблюдения 
16.10-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.30-19.00 

 

 

 

Режим дня младшей группы  



Холодный период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 - 8.50 

 Подготовка и проведение непосредственно образовательной деятельности 

 

8.50 - 10.20 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак. 

 

10.20 - 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.35 - 11.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

11.35 - 11.45 

Обед 

 

11.45 - 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.15 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

 

15.00 - 15.20 

 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.20 - 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность воспитателя и 

детей 

15.45 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30 - 18.40 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 

 

18.40 - 19.00 

 

Режим дня младшей группы  

Теплый период 

Прием, осмотр детей.  7.00-7.40 

Утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми на свежем 

воздухе  
7.40-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

 Подготовка к прогулке, образовательной деятельности и выход на 

прогулку 
8.55-9.15 

Образовательная деятельность 

 (на участке) 
9.15 - 10.05 

Возхвращение с прогулки, водные процедуры 

 
10.05 – 10.15 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 

 
10.15 -10.35 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры, индивидуальная работа 
10.35-11.40 



Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.40-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня  средней группы  

Холодный период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка и проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

8.50-10.30 

 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

воспитателя и детей 
15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой 18.40-19.00 

 

Режим дня  средней группы  

Теплый период 

Прием, осмотр детей, игры 7.00-7.40 

Продолжение приема детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе,самостоятельная деятельность 
7.40-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, непосредственно образовательной 

деятельности и выход на прогулку 
8.55-9.05 



Образовательная деятельность (на участке) 9.05-10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 
10.15-10.25 

 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.45 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 
10.45-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, игры и труд детей на участке. 
15.45-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

Режим дня старшей группы  

Холодный период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

 Подготовка и проведение непосредственно образовательной 

деятельности 

8.55-10.35 

 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак. 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, труд, совместная деятельность воспитателя и детей  15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки .Уход детей домой 18.40-19.00 

 

Режим дня старшей группы  

Теплый период 



Прием, осмотр детей, игры 7.00-7.40 

Продолжение приема детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 
7.40-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, образовательной деятельности и выход на 

прогулку 
8.55-9.15 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей  (на 

участке) 
9.15-10.35 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 10.35-10.55 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 
10.55-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Подъем детей, игры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка, игры и труд детей на участке. 
15.40-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

Режим дня  подготовительной группы  

Холодный период 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Подготовка к проведению непосредственно образовательной 

деятельности 
8.50-9.00 

Проведение непосредственно образовательной деятельности 9.00-10.35 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак. 10.35-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 



Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Игры, труд, совместная деятельность  воспитателя с детьми  15.45-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.40 

Возвращение с прогулки. Уход детей домой 18.40-19.00 

 

Режим дня  подготовительной группы  

Теплый период 

Прием, осмотр детей, игры 7.00-7.40 

 Продолжение приема детей на свежем воздухе, утренняя гимнастика на 

свежем воздухе, самостоятельная деятельность 
7.40-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к прогулке 8.55-9.05 

Образовательная деятельность  (на участке) 9.05-10.35 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 10.35-10.55 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, труд, воздушные, 

солнечные процедуры 
10.55-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, игры и труд детей на участке. 15.40-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 
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