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Санкт – Петербург 
 2022 год 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году по Образовательной программе дошкольного образования  структурного 
подразделения «Отделение дошкольного образования детей», разработанной в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», а также нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 года; 

• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 года №461-83 «Об образовании в СПб»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 
2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

• Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 
году»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 с углубленным изучением математики 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Режим работы структурного подразделения «Отделение дошкольного 
образования детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 с углубленным изучением математики 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД): 

В группах общеразвивающей направленности продолжительность учебной недели – 
5 дней (понедельник – пятница) с 07:00 до 19:00 часов, длительность пребывания 
обучающихся в течение дня 12 часов.  

В группе кратковременного пребывания продолжительность учебной недели – 5 дней 
(понедельник – пятница), «Утро» с 08.00 до 11.30 часов, длительность пребывания в 
течение дня 3,5 часа. 
Выходные дни суббота, воскресенье. 
Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем государственных 
праздничных и выходных дней. 
Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 
Каникулярный период - с 01 января 2023 года по 8 января 2023 года. 
Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 
Летний оздоровительный период с 01 июня по 18 июля 2023 года. 
В летний оздоровительный период проводятся занятия 1 раз в день (5 занятий в неделю) 
по двум образовательным областям: 
Художественно-эстетическое развитие – музыкальная деятельность 2 раза в неделю; 
Физическая культура – 3 раза в неделю. 
Регламент занятий в неделю: 
Общее количество занятий на неделю в группах: 
От 1.5 до 3 лет – 10 занятий (продолжительность 10 минут); 
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От 3 до 4 лет – 10 занятий (продолжительность 15 минут); 
От 4 до 5 лет -10 занятий (продолжительность 20 минут); 
От 5 до 6 лет – 14 занятий (продолжительность 25 минут); 
От 6 до 7 лет – 14 занятий (продолжительность 30 минут). 
Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 
 

Продолжительность учебного года 248 рабочих дней с 01.09.2022 по 31.08.2023 г.  

Количество недель в учебном году 48 недель (с учётом 1,5 месячной летней 
оздоровительной компании) 

Перечень проводимых праздников, 
развлечений, тематических дней 
для обучающихся  

Праздники, все группы: 
✓ «Новый год стучится в двери!» 

✓ «8 марта» 
Спортивные праздники: 
✓ «Осенний марафон» 
✓ «Зимние забавы» 
✓ «Весна, весна на улице» 
Подготовительная группа 
✓ «До свидания, детский сад!» 
Развлечения: 
✓  «Осень, осень в гости просим» 
✓  «Безопасный город» 
✓ «Будем в армии служить» 
Тематические дни: 
Старший дошкольный возраст 
✓ День Победы 
✓ День города 

Сроки проведения диагностики Диагностика достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения 
Образовательной программы дошкольного 
образования ОДОД проводится: 

✓ Для обучающихся с 1, 5 до 3 лет – с 18 по 30 
октября 2022 г.– первичная; 

✓ Для обучающихся с 4 до 7 лет - с 13 по 25 
сентября 2022 г. – первичная; 

✓ С 10 по 23 мая 2023 г.- итоговая  

Праздничные дни День народного единства 04.11.2022; 
Новогодние каникулы с 01.01.2023 г. по 
08.01.2023г.; 
День Защитника Отечества 23.02.2023 г.  
Международный женский день 08.03.23 г. 
Праздник весны и труда 01.05.2023г; 
День Победы с 08.05.2023 г. по 09.05.2023 г.; 
День России 12.06.23. 

Родительские собрания Периодичность проведения родительских 
собраний: I – сентябрь, 2 - декабрь, 3 – апрель.  

Работа ОДОД в летний период ОДОД работает летом по распоряжению 
администрации Василеостровского района  

Часы приема администрации 
ОДОД: 
Директор ГБОУ СОШ 

 
 
Вторник с 16.00 до 18.00 ч. 
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Руководитель ОДОД Понедельник с 10.00 ч. до 13.00 ч. 
Среда с 15.00 ч. до18.00 ч. 
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