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1. Общие положения. 

1.1. Календарный учебный график ГБДОУ детский сад №48 Центрального района Санкт- 

Петербурга (далее по тексту образовательное учреждение) является документом учебно- 

методической документации реализуемых образовательных программ дошкольного образования 

(далее по тексту - реализуемых Программ): 

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

общеразвивающей направленности; 

1.2. Календарный учебный график определяет: 

 продолжительность учебного года (устанавливает дату начала и окончания учебного 

года); 

 продолжительность рабочей недели; 

 количество рабочих недель в периодах реализации ОП ДО 

 продолжительность государственных праздников, перенос рабочих дней; 

 график праздничных мероприятий в дошкольной организации; 

 график совместных мероприятий 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. 

1.3.Календарный учебный график реализуемых Программ формируется на основании 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 № 1564 «О переносе выходных дней в 

2022 году"»; 

 Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 №1505 «О переносе выходных дней в 

2023 году»; 

1.4. Календарный учебный график консолидирует календарное распределение 

образовательных мероприятий, предусмотренных реализуемыми Программами и мероприятий 

календарного плана воспитательной работы рабочей программы воспитания. 

1.5. Календарный учебный график публикуются на сайте образовательного учреждения в 

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

виде электронного документа». 



Календарный план воспитательной работы публикуются на сайте образовательного 

учреждения в разделе ОБРАЗОВАНИЕ, в подразделах: 

«О методических и иных документах, разработанных образовательной организацией для 

обеспечения образовательного процесса, а также рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы, включаемых в основные образовательные 

программы в соответствии с частью 1 статьи 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в виде электронного документа; 

«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. 
 

2. Требования календарного учебного графика к образовательно-воспитательной 

деятельности 

2.1. Календарный учебный график определяет: 

дату начала 2022/2023 учебного года – 1 сентября 2022 года; 

дату окончания учебного года – 31августа 2023 года 

2.2. Календарный учебный график фиксирует организацию образовательно-воспитательного 

процесса в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, обеспечивая выполнение 

Постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: 

 от 28 сентября 2020 г. 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 Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573); 

 от 28 января 2021 г. N 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» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 

62297) 

2.3. Календарный учебный график реализуемых Программ и календарный план 

воспитательной работы рабочей программы по воспитанию предусматривает их реализацию по 

триместрам в течение 10-ти месяцев и работу в летне-оздоровительном режиме в течении 3-х 

месяцев. Распределение представлено в таблице 1 

Таблица 1 
 

№ триместра месяцы 

I сентябрь октябрь ноябрь 

II декабрь январь февраль 

III март апрель май 

IV июнь июль август 



Календарный учебный график составлен с учётом праздников 2022 и 2023 годов, 

утверждённых Постановлениями Правительства Российской Федерации. В соответствии с 

частью пятой статьи 112 ТК РФ, в целях рационального использования работниками выходных 

и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным 

законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации на 2022/2023 

учебный год устанавливаются следующие праздничные дни: 

Праздничные дни отдыха в 2022 году: 

4 ноября – День народного единства (отдых - 1 день). 

Праздничные дни отдыха в 2023 году: 

с 1 по 8 января 2023 года Новогодние каникулы (восьмидневный отдых); 

23-24 февраля (отдых – 2 дня); 

8 марта (отдых – 1 день); 

1 мая (отдых – 1 день); 

8 - 9 мая (отдых – 2 дня); 

12 июня (отдых – 1 день). 

2.4. Календарный учебный график, представленный в таблице 2, составлен по триместрам с 

учётом количества рабочих дней (246 учебных дней) и календарных учебных недель (не менее 

49 учебной недели). 

Таблица 2. 
 

ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЁРТЫЙ ТРИМЕСТР 

месяц 
кол-во 
недель 

кол- 

во 

дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол- 

во 

дней 

месяц 
кол-во 
недель 

кол- 

во 

дней 

месяц 
кол-во 
недель 

 

кол-во 

дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,4 22 март 4,4 22 *июнь 4,2 21 

октябрь 4,2 21 январь 3,4 17 апрель 4 20 *июль 4,2 21 

ноябрь 4,2 21 февраль 3,6 18 май 4 20 *август 4,6 23 

ИТОГО 12,8 64 ИТОГО 11,4 57 ИТОГО 12,4 62 ИТОГО 13 65 

*месяцы летне-оздоровительного режима работы 
 

 

2022/2023 
количество рабочих 

недель 
количество рабочих 

дней 

ВСЕГО 49,6 248 

 

 
 

 
2022/2023 

количество времени на освоение 
учебных планов Программ 

количество времени на 
летне-оздоровительный режим 

работы 

количество 

учебных недель 

количество 

дней 

количество 

учебных недель 

количество 

дней 

ВСЕГО 40,8 204 8,8 44 



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

недели сентября, организацию образовательного процесса в адаптационном режиме. 

Содержание образовательной деятельности и воспитательной работы всех педагогических 

работников в этот период направлено на: 

 успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном учреждении; 

 проведение психолого-педагогической диагностики развития обучающихся; 

 оценку соответствия содержания развивающей предметно-пространственной среды 

индивидуальным интересам обучающихся и их образовательным потребностям; 

 определение специальных средств (дидактических пособий, технологий) и 

специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

2.6. 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. 

3. Перечень праздничных и досуговых мероприятий 

 

3.1. Календарный учебный график закрепляет сроки и перечень праздников, проводимых для 

воспитанников всех групп образовательного учреждения (таблица 3). 

Таблица 3 
 

Перечень праздников для всех воспитанников на 2022/2023 учебный год 
 

Триместр Наименование праздника Сроки проведения 

 
I 

День встречи 1 сентября 2022 

Осенние утренники 
4 неделя октября - 1 неделя ноября 2022 

(24.10. – 03.11. 2022) 

II Новогодние гулянья 
4 неделя декабря 2022 
(22.12. – 28.12. 2022) 

 
День защитника Отечества 

4 неделя февраля 2023 

(20.02. - 22.02. 2023) 

 
III 

Международный женский день 
2 неделя марта 2023 

(06.03. – 10.03. 2023) 

Выпускной 
3-4 неделя мая 2023 
(22.05. – 26.05. 2023) 

 
3.2. Календарный учебный график закрепляет тематику и сроки проведения совместной 

деятельности взрослых и детей, регламентированных по времени (музыкальных и спортивных 

досугов), представленных в таблице 4. 



Таблица 4 

Музыкальные и спортивные досуги 
 

Триместр Месяц 
Музыкальный досуг  Спортивный досуг 

тема неделя тема 

 
1
 

 

 

 
 

IX 

«Здравствуйте мои 

друзья» 
1 «Здравствуйте мои друзья» 

 

 

 

 

X 

«Осень по дорожкам ходит 
не спеша» 

 
1 

«Калейдоскоп подвижных 

игр» 

 

 

 

XI 

«В гостях у 
Лесовичка» 

1 «В стране веселых мячей» 

 
2
 

 

 

 
XII 

«Волшебная снежинка» 1 «Волшебные дорожки» 

 

 
I 

 

«Заяц и Снеговичок» 
 

3 
«Снежные старты» 

 

 

 

 
II 

«Веселые старты» 
 

1 «Веселые старты» 

 

3
 

 

 
 

III 

«Песенка для мамочки» 
1 

«Скакалки» 

 

 

 
IV 

«Есть у солнышка друзья» 1 
«Космические 
приключения» 

 

 

 
V 

«В гости к бабушке 

Арише» 
1 

«Ловкие, смелые, сильные, 

умелые» 

 

1 Темы досуговых мероприятий могут подлежать корректировке в соответствии с ситуацией развития 

детских интересов, реализуемых проектов вариативной части ОП ДО,учитывать приоритетные направления 

культурно-исторической ситуации города, государства. 



4. Регламент родительских собраний 

 
4.1. Календарный учебный график закрепляет перечень родительских собраний на 2022/2023 

учебный год, представленных в таблице 6. 

Таблица 6 

Календарь родительских собраний 

 

Триместр Примерное содержание Сроки проведения 

 
I 

Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Результаты адаптации воспитанников. 

Представление содержания образовательно-воспитательного 

процесса на первое полугодие. 

4 неделя августа, 

3-4 неделя сентября 

2022г. 

Презентация продуктов проектной деятельности вариативной 

части ОП ДО, рабочей программы воспитания 

Проектирование сценария новогоднего праздника 

2 неделя декабря 

2022г. 

 

 

 

II 

Для родителей выпускников. 
2 неделя февраля 

2023г. 

Для родителей вновьпоступающих 
воспитанников 

1 неделя апреля 

2023 г. 
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