
 

ПРИНЯТ: 

Решением Педагогического Совета 

ГБДОУ детского сада № 45 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 4 от 30.05.2022 г. 

 
Учтено: 

Мнение совета родителей (законных 

представителей) обучающихся ГБДОУ 

детский сад №45 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга  

Протокол № 5 от 30.05.2022г.   

УТВЕРЖДЕН: 

Заведующим ГБДОУ детский сад № 45  

Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга                               

___________________ О.В. Чех 

 

Приказ № 39-од  от 30.05.2022 года 

      

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022– 2023 учебный год  

ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

для  обучающихся с  задержкой  психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022



2 
 

Спецификой образовательной деятельности:  ГБДОУ  № _45 функционирует в режиме работы 12 часов (с 7.00 – 19.00), рабочая неделя состоит из 

5 дней, суббота и воскресение – выходные дни  

1. Количество групп ДОУ 

Группы Количество 

Средняя 1 

Старшая  3 

Подготовительная к школе 4 

2. Продолжительность учебного года 

Группы Начало учебного года Окончание учебного года 

Средняя -старшая – подготовительная 1 сентября 2022 г. 31 августа 2023 
3. Продолжительность учебной года: 

Пятидневная учебная неделя – согласно Уставу ДОУ-  51 календарная неделя 

 

4. Летний оздоровительный период:  

 с 1 июня 2023 г.  по  31 августа 2023г. – Осуществляется образовательная деятельность с детьми по 5 образовательным областям в форме 

совместной деятельности. Коррекционная работы с детьми не проводится.  

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2022 г. - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  января 2023  г. - Новогодние каникулы; 

23 февраля 2023 г. - День защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день; 

1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2023  г. - День Победы 

12 июня 2023 г. – День России 
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6.   Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

 

Холодный период года (сентябрь - май) 

(группы указывать в соответствии с Уставом ДОУ) 

Содержание Старшая группа № 

1,3,9 

Разновозрастная группа 

№ 8 

Средняя группа № 2 Подготовительная 

группа (№ 4,5,6,7) 

Начало Окончани

е 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончани

е 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00– 08.30 07.00– 08.30 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 08.50 08.30 08.50 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

игры, общение /или 

Самостоятельная деятельность 

детей,  подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности. 

08.50 

 

09.00 08.50 

 

09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность/коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами 

09.00 09.25 09.00 09.20 09.00 09.20 09.00 09.25 

Динамическая пауза 09.25 09.35 09.20 09.30 09.20 09.30 09.25 09.35 

Непрерывная образовательная деятельность 09.35 10.00 09.30 09.50 09.30 09.50 09.35 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй 

завтрак 

10.00 10.10 9.50 10.00 9.50 10.00 10.00 10.10 

Непрерывная образовательная деятельность 10.10 10.35 - - - - 10.10 10.35 

Подготовка к прогулке,  прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.35 12.00 10.00 11.30 10.00 11.30 10.35 12.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность/коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами 

- - 11.30 11.50 11.30 11.50 - - 

Подготовка к обеду, обед 12.00 12.30 11.50 12.30 11.50 12.30 12.00 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 15.00 12.30 15.00 12.30 15.00 12.30 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 

15.00 15.15 15.00 15.15 15.00 15.15 15.00 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 15.25 15.15 15.30 15.15 15.30 15.15 15.25 

Совместная деятельность взрослого с детьми 

и/или непрерывная образовательная 

15.25 17.00 15.30 17.00 15.30 17.00 15.25 17.00 
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Максимально допустимый  объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия) 

Группы Образовательная нагрузка в 

первой половине дня 

Образовательная 

нагрузка во второй 

половине дня 

Количество часов в неделю 

Средняя  60 минут 20 минут 4 часа  15 минут 

Старшая  75 минут 25 минут  6 часов  15 минут 

Подготовительная  75 минут 25 минут             6 часов  15 минут 

 

7. График проведения массовых мероприятий 

                            (указываются в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

 

Событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний – Игры на воздухе 01.09.2022 г. 

Праздник Осени (по одной группе) В период с  25.10.2022 г. по 30.10.2022г. 

Спортивные праздники (по  одной группе) 

 

 

 

В период с  14.11.2022 г. по 21.11.2022г. 

                  В период с  13.02.2023 г. по 20.02.2023г. 

                  В период с  10.04.2023 г. по 17.04.2023г. 

                  В период с  19.06.2023 г. по 23.06.2023г. 

Новогодние утренники (по одной группе) В период с 19.12.2022 г. по 26.12.2023 г. 

Международный женский день (по одной группе) В период с 02.03.2023 г. по  07.03.2023 г. 

Масленица По согласованию с муз. руководителем 

День Победы (по одной группе) 03.05.2023 г.- 04.05.2023 г. 

Конкурсы/акции внутри группы 20 по 30  сентября  Рисунки и поделки на тему «Осенняя фантазия» 

С 20 по 30 

сентября  

Сбор макулатуры и ПЭТ «Саженцы в обмен на макулатуру»  

С 1 по20 ноября  Конкурс экспериментов и опытов «Занимательная наука» 

С 20 ноября по 15 Конкурс поделок «Украсим нашу елочку» 

деятельность/коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами 

Подготовка к прогулке прогулка. 

Самостоятельная деятельность детей: игры, 

общение, досуги. Уход домой 

17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 17.00 19.00 
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декабря  

С 1 февраля по 28 

февраля 

Конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» 

10  по 31 марта Конкурс театральных постановок «Сказка за сказкой» 

С 15-21 мая  Конкурс чтецов – в рамках проекта «Эколята- дошколята» 

1 работы от группы (либо коллективная 

работа, либо лучшая работа), 

размещается на стенде.  

Работа оформлена в паспорту или 

рамку, имеет подпись с номером группы 

 

 

 

Выставки рисунков и аппликаций в 

фойе второго этажа (около музыкального 

зала) по временам года 

 

 17 сентября Тема «Дорога и мы»  «Пожарная безопасность» 

 15 октября   Тема «Осень, осень, листопад…» 

 16 ноября   Тема «Моя Россия» 

16 декабря   Тема   «Зимние забавы»  «Новый год» 

15 января   Тема «Животные блокадного Ленинграда» 

15 февраля   Тема «Защитники отечества» 

 1 марта Тема «К нам весна шагает…» 

1 апреля Тема «Космос» 

19 апреля  Тема День Земли (в рамках экологического проекта) 

24 мая Тема «День победы» «Санкт-Петербург» 

30 мая Тема «Дружба, День защиты детей» 

5 июня Тема «Мир насекомых» 

«Педагогический фестиваль»  

(открытые показы специалистов со стажем работы менее 5 

лет) 

с 22 по 26 мая 2023 года 

(Расписание показов по согласованию с методическим 

кабинетом 

7.1.  Мероприятия, связанные с пропагандой пожарно-технических знаний, безопасности дорожного движения: 

Событие Сроки/ даты проведения 

Месячник пожарной безопасности Октябрь 

Месячник безопасности дорожного движения  Сентябрь, апрель 

 

 

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

программы дошкольного образования 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, 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 адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  
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Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Ответственный 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

«СКР»,  

«ПР», 

«РР», 

«ХЭР», 

 «ФР». 

-Наблюдение 

-Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 

3 раза в год 

(подготовительные к 

школе группы) 

2-3 недели 

Сентябрь 

01.09.2022-19.09.2022 

Январь  

09.01.2023-23.01.2022 

(подготовительные к 

школе группы) 

Май 

15.05.2023-31.05.2023 

Воспитатель 

 

«СКР»,  

«ПР», 

«РР», 

«ХЭР» 

(конструирование), 

Анкетирование 

родителей 

Педагогическое 

обследование 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

«Речевое развитие», 

 

Анкетирование 

родителей, 

Логопедическое 

обследование 

Учитель-

логопед 

«ХЭР», 

(Музыкальное 

развитие) 

-Наблюдение 

 

Музыкальный 

руководитель 

9. Работа с родителями 

                            (указывается в соответствии с фактическими сроками и мероприятиями, проводимыми в ДОУ) 

Период проведения Мероприятия  

сентябрь 2021 г. 

апрель 2022 г. 

Заседание Совета родителей № 1 Тема «Задачи на 2021-2022 уч.год.» 

Заседание Совета родителей №2 Тема «Итоги года 2021-2022 уч. год» 

 

Январь 2022 г. Общее собрание родителей будущих выпускников 
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Сентябрь 2021 

Январь 2022 (для подготовительных групп) 

Май 2022  

Тематические родительские собрания 

 

 

Октябрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Март 2022  

Апрель 2022 

Май 2022 

Праздничные встречи с родителями, приуроченные к памятным датам 

Ноябрь 2021 (последняя неделя) 

Апрель 2022 (1я неделя) 

Мастер-классы, Открытые показы 

В течение года Консультации индивидуальные со специалистами, воспитателями, в очной и заочной 

формах по плану  взаимодействия с семьёй специалистов и воспитателей 

10. Образовательные проекты с детьми и родителями 

Название проекта Цель проекта Период проведения 

1. Эколята- дошколята Формирования эко-центрированного сознания дошкольников  В течение года по 

плану работы 

2.  Мир профессий  Формирование основ профориентации у детей старшего дошкольного 

возраста 

 

В течение года по 

плану работы 

3. Маленький экономист Содействие финансовому просвещению и воспитанию детей 

дошкольного возраста, создание необходимой мотивации для 

повышения их финансовой грамотности. 

В течение года по 

плану работы 
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