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Годовой календарный учебный график  
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на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

Санкт - Петербург 

2022 



 
№ 

п\п 

Содержание 

1 Режим работы 

ОДОД 

Общеразвивающие дошкольные группы для детей 3 – 7 лет: 7.00 – 19.00 

Группа раннего возраста для детей  2 – 3 лет: 7.00 – 19.00 

Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

Законодательством РФ 

2 Продолжительность 

учебного года 

Начало 01.09.2022 

Окончание 31.08.2023 

3 Количество недель  

в учебном году 

38 учебных недель 

4 Сроки проведения 

каникул, их начало 

их окончание 

Каникулярные недели  и дни  здоровья не предусмотрены Образовательной программы дошкольного образования 

5 Перечень проводимых праздников и развлечений и тематических занятий для воспитанников 

 
Месяц 

Группы 

Ранний возраст Младшая Средняя  Старшая  Подготовительная к школе 

Сентябрь  Тематическое занятие «День знаний» 

 Спортивные соревнования «Первые старты» 

 Тематическое занятие «День Туризма» 

День дошкольного работника 

Октябрь 

День музыки 

   Конкурс «Веселые нотки 

 Тематическое занятие «День учителя» 

Тематическое занятие «День почта» 

Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками)  «Осенний листок» 

Музыкальный праздник «Осенний бал» 

Ноябрь 

 Конкурс чтецов «Золотая лира» 

 Тематическое занятие «День народного единства» 

   Музыкальный конкурс «Моя страна. Моя Россия»» 

Тематическое занятие «Писатели детям» 

День Матери 

Декабрь 

Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «Сказочная зима» 

С юбилеем детский сад 

 Тематическое занятие «День детского радио и телевидения» 



 Тематическое занятие «День Спасателя МЧС» 

Праздник «Навстречу Новому Году» 

 Спасибо за жизнь 

Январь 
Зимние забавы (народные игры) 

Тематическое занятие «День Спасибо»» 
 Тематическое занятие «День Снятия Блокады» 

Февраль 

 Тематическое занятие «День Российской науки» 

 Тематическое занятие «Военные профессии» 
Выставка совместного творчества родителей и детей (поделки своими руками) «Широкая масленица» 

Широкая Масленица 

Март 

Музыкально – спортивный праздник «23 «Февраля * 8 Марта» 

День Земли 

 Тематическое занятие «День поэзии» 

 Конкурс «Разукрасим мир стихами» 

 Тематическое занятие «День метеоролога» 

   Музыкальный фестиваль «Журавушка» 

Апрель  Тематическое занятие «День книги» 

 Тематическое занятие «К полету к звездам – готов!» 

День Спорта 

   Конкурс чтецов «Весенняя капель» 

Фотовыставка  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Тематическое занятие «День танца» 

Май  День Победы 

 Тематическое занятие «День музеев» 

   Музыкальный конкурс «Майский вальс» 

 Тематическое занятие «День пожарной охраны МЧС» 
Тематическое занятие «День города» 

Выпускной бал 

Июль – Август 

Международный день семьи 

День друзей 

Конкурс рисунков на асфальте 

Музыкально – спортивный праздник «Международный Олимпийский день» 

День ВМФ, День ВДВ,  

 День железнодорожника, День строителя, День шахтера 



6 Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения ООП ДО  

В группе раннего возраста               Сентябрь 2022 

Январь 2023 

Май 2023 

 

В группах дошкольного возраста   Сентябрь 2022 

                                                            Май 2023 

7 Праздничные дни 4 ноября 2022 г.; 1 - 8 января 2023 г.; 23 февраля 2023 г.; 8  марта 2023 г.; 1  мая 2023 г.; 8 – 9  мая 2023 г.;  

8 Часы приѐма 

администрации 

образовательной 

организации 

Директор ГБОУ  - понедельник 09.00 – 10.30; вторник 16.00 – 18.00 

Заведующий   ОДОД - вторник 15.00 – 18.00;  

9 Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

Не реже 1 раза в полугодие 

 

 

Количество групп 
 

   

Группы  Количество 
   

Группа раннего возраста (2-3 года)  1 

 
  

Младшая группа (3-4 года)  1 

 
  

Средняя группа (4 -5 лет)  1 

 
  

Старшая группа (5 – 6 лет)  1 

 
  

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  1 

 
  

Всего:  5 
   

 
 

Летний оздоровительный период 
 

С 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года – образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно – эпидемиологическим требованиям: 



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

детей и молодёжи», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 2; 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, утверждёнными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

13.07.2020 г № 20 « О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (Covid-19) в эпидемиологическом сезоне 2020-2021 г»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 

373;   
Проводится образовательная деятельность художественно – эстетического и физкультурно – оздоровительного направлений (музыкальная, 

спортивная, творческая, познавательно – исследовательская, экспериментальная), музыкально – спортивные праздники, досуги, развлечения, 

конкурсы рисунков, поделок. 

 

 

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

программы дошкольного образования 

 

Система педагогического мониторинга проводится без отрыва от образовательного процесса ОДОД, 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 программой дошкольного образования.  
 

 Объект мониторинга 

Форма и методы 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

мониторинга 

Длительность 

проведения 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

 

 

 

Индивидуальные достижения детей 

  в контексте образовательных областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 «Физическое развитие» 

- наблюдение 

- анализ   продуктов   детской 

деятельности 

- Анкетирование родителей 2 раза в год 1 - 2 недели 

Сентябрь 

Май 
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