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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

Василеостровского района Санкт-Петербурга функционирует в режиме 12 часового пребывания 

детей в дошкольном учреждении. 

 

Режим работы ДОУ в 2022-2023 учебном году: с 8.00 до 20.00. 

Продолжительность рабочей недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, государственные праздники. 

 

Количество групп: 

 

№ Наименование группы Количество групп 

1 Младшая группа (от 3 до 4 лет), общеобразовательная 1 

2 Старшая группа (от 5 до 6 лет), общеобразовательная 1 

3 Подготовительная (от 6 до 7 лет), общеобразовательная 1 

 

 
Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного года: 01.09.2022  - 31.08.2023 

№ Наименование группы Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

1 Младшая группа (от 3 до 4 лет), общеобразовательная 01.09.2022 31.08.2023 

2 Старшая группа (от 5 до 6 лет), общеобразовательная 01.09.2022 31.08.2023 

3 Подготовительная (от 6 до 7 лет), общеобразовательная 01.09.2022 31.08.2023 

 

 

 
 

Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя (в соотвествии с Уставом ГБДОУ № 33)  

 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 по 31.08.2023 



 

В летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах 

согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 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» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные 

правила...») (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

4 ноября 2022г. - День народного единства  

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

7 января 2023 г. – Рождество Христово  

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. 

Регламентирование образовательного процесса в течение дня 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Наименование режимного момента Младшая 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 
Прием детей, самостоятельная деятельность, 
игры 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

Утренняя гимнастика 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.30 8.50-9.20 8.50-9.20 

Подготовка и проведение  занятий, 

совместная деятельность со взрослым, 

самостоятельная игровая деятельность 

9.30-10.30 9.20-11.00 9.20-11.10 

Второй завтрак 10.25-10.30 10.30-10.35 10.25-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-11.45 11.00-12.30 11.10-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.45-12.00 12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

совместная деятельность со взрослым, 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 



самостоятельная игровая деятельность 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Совместная деятельность со взрослым, 

самостоятельная игровая деятельность 

16.20-17.00 16.20-17.10 16.20-17.10 
 

Подготовка к прогулке, прогулка. 17.00-19.45 17.10-19.45 17.10-19.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход детей домой. 

19.45-20.00 19.45-20.00 19.45-20.00 

 

Теплый период года (июнь-август) 

Наименование режимного момента Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Прием детей (на улице при благоприятной 
погоде), самостоятельная деятельность, игры 

8.00-8.40 8.00-8.40 8.00-8.40 

Утренняя гимнастика (на улице при 
благоприятной погоде) 

8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.50-9.30 8.50-9.20 8.50-9.20 

Подготовка и проведение  организованной 

образовательной деятельности художественно-

эстетического цикла, совместная деятельность со 

взрослым, самостоятельная игровая деятельность 

9.30-10.30 9.20-11.00 9.20-11.00 

Второй завтрак 10.25-10.30 10.30-10.35 10.25-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. Провидение 
физкультуры на улице (при благоприятной 
погоде) 

10.30-11.45 10.40-12.30 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.45-12.00 12.30-12.40 12.30-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

совместная деятельность со взрослым, 

самостоятельная игровая деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-17.00 16.00-17.10 16.00-17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 
деятельность со взрослым, самостоятельная 
игровая деятельность). 

17.00-19.45 17.25-19.45 17.25-19.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

игровая деятельность, уход детей домой. 

19.45-20.00 19.45-20.00 19.45-20.00 

 

График проведения массовых мероприятий 



Событие Сроки, дата проведения 

День Знаний 01.09.2022 

Праздники во всех группах «Осень в гости к 

нам пришла» 

3 неделя октября 2022 

Музыкальные досуги «Дни рождения» 

Новогодние праздники во всех группах 3-4 неделя декабря 2022 

Музыкально - спортивный досуг, 

посвященный Дню защитника Отечества в 

средней и подготовительной группе 

3 неделя февраля 2023 

Праздник на улице «Веселая Масленица» Февраль-март 2023 

Праздники во всех группах 1 неделя марта 2023 

Праздник на улице «Здравствуй, веселое 

Лето!» (путешествие по станциям) 

1 неделя июля 2023 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

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 

 

Постоянно 

 

 

 

 

2- 3 раза в год 

1-2 недели Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

 

Работа с родителями 

Дата Форма Тема 

IX Родительские 

собрания 

(групповые) 

В 

дистанционном 

формате 

 

 

 

 

1.«Основные направления образовательной работы  на  

 учебный  год»: 

• Ознакомление родителей с ОП ДО. 

• Ознакомление с системой  образовательной  работы в 2022 -2023  

учебном году (с вариативными  режимами дня, с учебным планом,  

с сеткой занятий. 

• Выбор  совета родителей группы.   

•  Утверждение плана работы с родителями  в группах на год. 

• Об организации работы по противодействию  террористических  

проявлений и обеспечения максимальной безопасности 



 

 

 

 

 

воспитанников ГБДОУ № 33 в условиях чрезвычайных ситуаций. 

• Избрание представителя в Комиссию по урегулированию споров. 

X Осенние 

праздники 

Младшая, старшая, подготовительная группы 

XI Музыкальные 

досуги 

«Дни рождения» 

XII Новогодние 

праздники 

Младшая, старшая, подготовительная группа 

I Родительские 

собрания 

(групповые) 

"Итоги работы за полугодие. 

Задачи на 2 полугодие.  

II Музыкально-

спортивный 

праздник ко 

Дню 

защитника 

Отечества 

Младшая, старшая, подготовительная  группа 

III Детские 

праздники к 

Международно

му женскому 

дню 

Младшая, старшая, подготовительная группа 

 

IV День открытых 

дверей 

«Азбука для родителей».  

V Родительские 

собрания 

(групповые) 

Подведение итогов работы 

в  2022-2023 уч. году. Представление публичного отчета. 

VI Собрание для  

родителей 

вновь 

поступающих  

детей 

Знакомство  с помещениями ГБДОУ, системой работы 

учреждения. 

VI Летний 

праздник  

Младая, старшая, подготовительная группа 

 

 

Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении:    

 Практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников проводятся   два раза в год 

(сентябрь, апрель). 
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