


мероприятий. Данные особенности организации образовательной деятельности зависят от
особенностей и традиций, проводимых в детском саду мероприятий, метеопогодных условий.
          Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и принимается на
Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года.  Все
изменения, вносимые ГБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. Согласно
статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном
графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.

ГБДОУ детский сад № 33 Приморского района Санкт – Петербурга в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в
полном объеме образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком.

1. Режим работы учреждения

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 ч. до 19.00 ч.)

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года

Адаптационный
период

01.09.2022г.-15.09.2022г. Адаптационный период

Учебный период с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 37 недель

1-ый квартал сентябрь, октябрь, ноябрь 1-ый квартал

2-ой квартал декабрь, январь, февраль 2-ой квартал

3-ий квартал март, апрель, май 3-ий квартал

Летний
оздоровительный

период

01.06. 2023г.-31.08.2023г. 9 недель

Неделя здоровья и
спорта

с 10.10.2022г. по 14.10.2022г. Неделя

Максимально
допустимый объем

образовательной
нагрузки по СанПиН

от 4-х до 5-ти
лет

Продолжительность
дневной суммарной

образовательной
нагрузки

не более 40 мин

от 5-ти до 6-ти

Продолжительность
дневной суммарной

образовательной нагрузки
не более 50 мин

        или 75 мин,
 при организации 1
занятия после дневного
сна

от 6-ти до 7-ми лет

Продолжительность дневной
суммарной образовательной

нагрузки
не более 90 мин

Количество СООД,
занятий в неделю

10 14 15

Количество часов в
неделю

3ч 30 мин 5 ч 55 мин 7 ч 30 мин



Продолжительность
специально

организованной
образовательной

деятельности
(СООД, занятия)

до 20 мин до 25 мин до 30 мин

Перерывы между
периодами
специально

организованной
образовательной

деятельности
(СООД, занятия)

10 минут

Специально
организованная
образовательная
деятельность по

коррекции речевого и
интеллектуального

развития

40 мин 50-75 мин 90 мин

Длительность
пребывания детей в

ДОУ

12 часов

Интегрированные
мероприятия по

лексическим темам

в конце каждого месяца

3.Тематические досуги, развлечения, занятия для воспитанников
 «Забавы осени» осенние развлечения и досуги (во
всех возрастных группах).

17.10.2022 г. - 21.10.2022г

Новогодние тематические развлечения (во всех
возрастных группах)

19.12.2022г. - 28.12.2022 г

 «Мамин день» развлечения и досуги (все
возрастные группы)

01.03.2023г.- 07.03.2023г.

«День победы» тематические занятия (старшие,
подготовительные группы)

04.05.2023г. - 05.05.2023г.

«До свидания, детский сад» Выпускной бал 24.04.2023 г.-28.04.2023г.
День Защиты детей 01.06.2023г.

4.Каникулы
Сроки/ даты Количество каникулярных недель/

праздничных дней
Зимние каникулы 31.12.2022г.- 08.01.2023г. 1 неделя
Весенние каникулы 20.03.2023-31.03.2023 г. 1 неделя
Летние каникулы 03.07.2023г.-31.08.2023г. 9 недель

5.Праздничные и выходные дни
День народного единства 04.11.2022г .- 06.11.2022г  3 дня
Новогодние,
рождественские
каникулы.

31.12.2022г. - 08.01.2023г 9 дней

День защитника
Отечества

23.02.2023г. –26.02.2023г. 4 дня

Международный женский
день

08.03.03.2023г. 1 день



Праздник Весны и Труда. 29.04.2023г.-01.05.2023г. 1 день
День Победы. 08.05.2023г.-09.05.2023г. 3 дня
День России. 10.06.23г.-12.06.2023г. 3 дня

5.Единый график проведения мониторинговых исследований в ДОУ.
Мониторинг Цели Срок Ответственные
Мониторинг
образовательного
процесса.
Педагогическая
диагностика.

Отслеживание динамики
освоения детьми
адаптированной
образовательной программы

Сентябрь
Январь
(промеж.)
Май

Педагоги ДОУ

Учителя-
дефектологи,
учителя-логопеды

Материально-
технические условия

Оценка соответствия
созданных в детском саду
материально-технических
условий заданным
нормативам и правилам,
выявление нужд для
обеспечения образовательного
процесса необходимым
оборудованием и
материалами.

Сентябрь Зам.зав. по АХР

Развивающая
предметно-
пространственная
среда

Оценка развивающего
потенциала предметно-
развивающей среды в группах
и других помещениях а так же
прогулочного участка
детского сада.

Май  Сентябрь Старший
воспитатель

Кадровые условия Сбор информации о
потенциале кадрового состава
(педагогах, обслуживающего
персонала)

Сентябрь Старший
воспитатель

Финансовые условия Учёт средств поступающих и
расходуемых для организации
образовательного процесса.

Декабрь Заведующий

Мониторинг
достижения
планируемых
результатов

Анализ  достижения детьми
планируемых
образовательных результатов
освоения адаптированной
образовательной программы

Май Педагоги ДОУ
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