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Календарный учебный график 

        Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 45 является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.        

 Нормативной базой для составления календарного учебного графика являются следующие 

документы:  

▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155).  

• СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027).  

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения COVID-19". 

▪ Устав ГБДОУ детского сада № 45 Центрального района СПб  

▪ Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 45 

Центрального района СПБ (далее Программа)  

Календарный учебный график ГБДОУ №45 обеспечивает реализацию образовательной 

программы дошкольного образования  

Основными задачами планирования являются:  

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее ФГОС) к содержанию и организации образовательного процесса в ГБДОУ.  

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Содержание образовательного процесса представлено по пяти образовательным областям:  

• Физическое развитие  

• Художественно-эстетическое развитие • Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Социально-коммуникативное развитие  

В соответствии с Программой, воспитатель может варьировать место непрерывной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрировать содержание различных 

занятий в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в 

образовательном процессе, сокращать количество регламентированных занятий, заменять их 

другими формами обучения.  

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого количества 

занятий, предельно допустимая нагрузка. Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста соответствует СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021 до 01.01.2027), СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
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образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения COVID-19". и требованиям ФГОС ДО.  

При организации образовательного процесса учитываются интеграции различных 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников через организацию 9 видов детской деятельности. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно – тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью по методу проектов. Решение программных задач осуществляется в разных формах 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям планирования). В первой 

половине дня в младшей группе планируется не более двух интеллектуальных форм, в группах 

старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах детей среднего и старшего дошкольного 

возраста образовательная деятельность во второй половине дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в 

неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.  

Реализация образовательной программы дошкольного образования осуществляется 

постоянно, круглый год. 

 

 

№ Содержание 

1 Режим работы ДОУ 7:00-19:00 

2 Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 

3 Количество недель учебного плана 38 недель 

4 Сроки проведения зимних выходных Зимние выходные с 01.01.2023-08.01.2023 

5 Перечень проводимых праздников/ событий для воспитанников 

 Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год ГБДОУ детский сад № 45 Центрального района 

СПб Содержание 

  Старшая группа Две подготовительные к школе 

группы 

   Литературные четверги 

совместно с детской 

библиотекой Филиал № 1 

ЦГДБ имени А.С.Пушкина 

С
ен

тя
б

р
ь
 

День знаний 

 

День знаний 

 

День знаний 

 

ПРОЕКТ 

«Детский сад- дом 

счастливый для ребят!» 

12.09.2022-30.09.2022 

 

ПРОЕКТ 

«Дары осени» 

01.09.2022-30.09.2022 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж творческих работ 

детей и родителей 

ПРОЕКТ 

«Едет с поля урожай» 

05.09.2022-30.09.2022 

Итоговое мероприятие 

Презентация итогов 

конкурса творческих 

работ детей и родителей 

«Чудеса из теста» 

30.09.2022 

 

ПРОЕКТ 

«Где таится красота?» 

05.09.2022-23.09.2022 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж  

«Мой любимый детский сад» 

23.09.2022 
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«В мире прекрасного» 

30.09.2022 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшее 

оформление 

информационного 

пространства в помещении 

для приема детей» 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшее 

оформление 

информационного 

пространства в помещении 

для приема детей» 

 

 

Подведение итогов смотра-

конкурса «Лучшее оформление 

информационного пространства 

в помещении для приема детей» 

О
к
тя

б
р
ь
 

ПРОЕКТ 

«Дружки и подружки, птицы 

и зверюшки» 

03.10.2022-21.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Осенний праздник 

"В гостях у Боровика" 

14.10.2022 

 

ПРОЕКТ 

«В мире животных» 

03.10.2022-21.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Осенний праздник 

"Осень в Петербурге"    

14.10.2022 

ПРОЕКТ 

 «Осенние мотивы» 

26.09.2022-14.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Конкурс осенних гербариев  

Осенний праздник 

"Осень в Петербурге" 

14.10.2022 

ПРОЕКТ 

«В гости к мультяшкам» 

17.10.2022-28.10.2022 

Итоговое мероприятие 

Мультвикторина  

28.10.2022 
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Н
о

я
б

р
ь
 

ПРОЕКТ 

 «Маму очень я люблю- маме 

дома помогу» 

24.10.2022-18.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж «Моя любимая 

мамочка» 

18.11.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Вместе с книгой мы 

растем» 

24.10.2022-04.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Викторина по 

произведениям детских 

писателей 

03.11.2022 

ПРОЕКТ 

«Я и моя семья» 

07.11.2022-18.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник 

«Игры народов Мира» 

18.11.2022 

ПРОЕКТ 

«Все флаги в гости будут к нам» 

31.10.2022-18.11.2022 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник «Игры 

народов Мира» 

18.11.2022 

ПРОЕКТ 

«Мать и дитя» 

21.11.2022- 02.12.2022   

Итоговое мероприятие 

Презентация стенгазеты  

«Я и моя мама» 

25.11.2022 

Д
ек

аб
р
ь 

ПРОЕКТ 

«Зимушка-зима» 

21.11.2022-09.12.2022 

Итоговое мероприятие. 

Подведение итогов конкурса 

на лучшее письмо Деду 

Морозу. 

09.12.2022 

ПРОЕКТ 

«Время волшебства и чудес» 

12.12.2022-30.12.2022 

Итоговое мероприятие 

Новогодний праздник 

«У новогодней елочки» 

23.12.2022 

 

ПРОЕКТ 

«Новый год к нам мчится» 

21.11.2022-30.12.2022 

Итоговое мероприятие 

Новогодний праздник 

«Новогоднее приключение 

героев сказок» 

23.12.2022 

ПРОЕКТ 

«Новый год у ворот» 

05.12.2022-30.12.2022   

Итоговое мероприятие 

«Новогоднее приключение 

героев сказок» 

23.12.202 

30.12.2022 

Конкурс творческих работ 

«Петербургская зима» 
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Подведение итогов смотра-

конкурса  

«Лучшее украшение группы к 

Новому году» 

 

Подведение итогов смотра-

конкурса  

«Лучшее украшение группы 

к Новому году» 

 

Подведение итогов смотра-

конкурса  

«Лучшее украшение группы к 

Новому году» 

 

Я
н

в
ар

ь
 

ПРОЕКТ 

«Кладовая здоровья» 

09.01.2023-20.01.2023 

 

Итоговое мероприятие 

Спортивный праздник 

«Будущие олимпийцы» 

20.01.2023 

ПРОЕКТ 

«Не страшна нам зимняя 

стужа» 

09.01.2023-13.01.2023 

Итоговое мероприятие 

«В здоровом теле-здоровый 

дух» 

13.01.2023 

 

ПРОЕКТ 

«Помним, скорбим, 

гордимся» 

16.01.2023-27.01.2023 

Итоговое мероприятие 

Тематическая встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда «Блокадный 

Ленинград» 

27.01.2023 

ПРОЕКТ 

«Спасибо тем, кто выстоял в 

блокаду» 

09.01.2023-27.01.2023 

Итоговое мероприятие 

Тематическая встреча с 

жителями блокадного 

Ленинграда «Блокадный 

Ленинград» 

27.01.2023 
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Ф
ев

р
ал

ь
 

ПРОЕКТ 

«Храбрый солдат» 

23.01.2023-24.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Быть отважными хотим» 

22.02.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Богатырская наша сила» 

30.01.2023-24.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

«Солдатушки - бравы 

ребятушки» 

22.02.2023 

Творческий Конкурс «Мой 

папа самый лучший» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«И славить будем мы родной 

язык» 

30.01.2023-03.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Литературная викторина по 

произведениям русских 

писателей и поэтов 

03.02.2023 

ПРОЕКТ 

«День защитника отчества» 

06..02.2023-24.02.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества 

 «Солдатушки - бравы 

ребятушки» 

22.02.2023 

 

Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

Народное гуляние 

«Широкая Масленица» 

Народное гуляние «Широкая 

Масленица» 

М
ар

т 

ПРОЕКТ 

«Я и моя семья» 

27.02.2023-10.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

«В гости к нам пришла 

матрешка» 

07.03.2023 

 

ПРОЕКТ 

«Моя мама лучше всех» 

27.02.2023-10.03.2023 

Конкурс «Портрет моей 

мамы» 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

««Моя любимая мамочка»?  

«                         

07.03.2023 

 

ПРОЕКТ 

«Женский день - 8 Марта» 

27.02.2023-10.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

«Моя любимая мамочка»?                          

07.03.2023 
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 ПРОЕКТ 

«Неизведанное рядом» 

13.03.2023-31.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Викторина 

«Что, зачем и почему?» 

31.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОЕКТ 

«День рождения Земли» 

13.03.2023-24.03.2023   

Итоговое мероприятие 

Праздник-экспериментирование 

(с водой, землей и песком)  

24..03.2023 

ПРОЕКТ 

«Аплодисменты, 

аплодисменты!» 

27.03.2023-31.03.2023 

Итоговое мероприятие 

Презентация итогов конкурса 

«Бантиков и веснушек» 

31.03.2023 
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А
п

р
ел

ь
 

ПРОЕКТ 

«Космические туристы» 

13.03.2023-14.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Музыкальное развлечение 

«Приключения Лунтика» 

12.04.2023 

ПРОЕКТ 

«К далеким мирам» 

13.03.2023-14.04.2022 

Итоговое мероприятие 

Развлечение  

«Мы хотим полететь в 

космос» 

12.04.2023 

Проект «Памятники моего 

города» 

17.04.2023-21.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж совместных с 

родителями творческих 

работ  

«Памятники Санкт- 

Петербурга» 

21.04.2023 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

«Кто такие космознайки» 

03.04 .2023-14.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Развлечение  

«Мы хотим полететь в космос» 

12.04.2023 

 
ПРОЕКТ 

«Книги- лучшие друзья, это 

знаем ты и я» 

17.04.2023-21.04.2023 

Итоговое мероприятие 

Презентация книги, 

изготовленной руками детей. 

21.04.2023 
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М
ай

 

ПРОЕКТ 

«Краски весны» 

17.04.2023-05.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Литературный досуг  

05.05.2023 

 

 

ПРОЕКТ 

«Знай и люби свой город» 

10.05.2023-31.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Вернисаж детских творческих 

работ «Мой город, мой дом, 

моя улица, мой детский сад» 

31.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» 

24.04.2023-09.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный 

Дню Победы  

05.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Мой город, моя страна» 

10.05.2023-31.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник  

«Мой город, мой дом, моя 

улица, мой детский сад» 

31.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Никто не забыт! Ничто не 

забыто!» 

24.04.2023-09.05.2023 

Итоговое мероприятие 

Праздник, посвященный Дню 

Победы  

05.05.2023 

ПРОЕКТ 

«Петербургская семья» 

10.05.2023-31.05.2023 

Итоговое  

мероприятие 

Праздник  

«Мой город, мой дом, моя улица, 

мой детский сад» 

31.05.2023 

Выпускной бал 

 «Алые паруса» 
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01.09.- 30.09./ 11.01-29.01.- логопедическое обследование  

01.09.- 30.09.- психолого-педагогическое наблюдение,  

1.10.-30.10.- психолого-педагогическое обследование, 

12.04.-30.04.- психолого-педагогическая диагностика 
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