


 

    

Пояснительная записка 

Календарный учебный график структурного подразделения отделение дошкольного 

образования (далее СП ОДО) ГБОУ СОШ №625 Невского района г. Санкт-Петербурга является 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году. 

Нормативной базой для составления учебного календарного графика СП ОДО являются 

документы:  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. №1155 «Об утверждении федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав ГБОУ СОШ №625 Невского района г. Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа СП ОДО ГБОУ СОШ №625 Невского района г. Санкт-

Петербурга.  

Календарный учебный график включает в себя следующие сведения: 

 режим работы СП ОДО в 2022-2023 учебном году;  

 продолжительность учебного года;  

 количество рабочих недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончания, праздничные дни; 

  массовые мероприятия, отражающие направления работы СП ОДО в 2022-2023 

учебном году; 

 сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) освоения 

обучающимися образовательной программы дошкольного образования СП ОДО 

(далее – Программа); 

  работа СП ОДО в летний период.  

     Календарный учебный график СП ОДО обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора образовательной организации до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график в течение 

учебного года, утверждаются приказом директора ОО и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. СП ОДО в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. Проведение 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 

проводится в режиме работы СП ОДО, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. Праздники для 

воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом 

работы СП ОДО на учебный год. Воспитательно-образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии с Планом работы на летний период, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.  



1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного 

года 

Окончание учебного 

года 

Количество учебных недель 

01 сентября 2022г. 31 августа 2023г. 53 недели, из которых 14 недель летний 

оздоровительный период (осуществляется с 

учетом Плана работы на летний 

оздоровительный период, после ознакомления 

с приказом учредителя о сроках реализации 

летней оздоровительной кампании в СП ОДО) 

 

2. Перечень групп, функционирующих в СП ОДО 

 
Группы Количество 

Вторая младшая (от 3 до 4 лет) 
1 

Средняя (от 4 до 5 лет) 
1 

Старшая (от 5 до 6 лет) 
1 

Подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) 
1 

 

3. Режим работы ГБДОУ в 2022 – 2023 учебном году 
 

 СП ОДО функционирует в режиме работы понедельник-пятница с 07.00 до 19.00, суббота 

и воскресенье - выходные дни. 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. 

 

Режим работы СП ОДО 
Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Время работы возрастных групп 12 часов: с 07.00 до 19.00  

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

 

4. Летний оздоровительный период 
 

График работы СП ОДО в летний период определяется учредителем и осуществляется 

по Плану работы в летний оздоровительный период. Образовательная деятельность с 

детьми проводится в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 в летний период: ООД только эстетическо-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительное искусство), а 

также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое. 

 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
 

4 ноября 2022г. - День народного единства,  

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

7 января 2023г. – Рождество Христово,  

23 февраля 2023г. - День защитника Отечества,  

8 марта 2023г. - Международный женский день,  

1 мая 2023г. - Праздник Весны и Труда,  

9 мая 2023г. - День Победы,  

12 июня 2023г. - День России. 
 



6. Перечень проводимых праздников и досугов для воспитанников 

 
Мероприятие/событие Сроки/ даты проведения 

День Знаний 01.09.2022г. 

Праздник Осени с 18.10.2022г. по 21.10.2022г. 

Новогодние утренники с 21.12.2022г. по 23.12.2022г. 

Международный женский день с 01.03.2023г. по 07.03.2023г. 

Дни Здоровья 07.04.2023г. и каждая последняя пятница 

месяца 

День Победы с 03.05.2023г. по 05.05.2023г. 

Выпускной бал 19.05.2023г. 

День России 09.06.2023г. 

Конкурсы рисунков, фотовыставки, 

музыкальные/спортивные досуги 

Досуги и развлечения отражены в рабочих 

программах педагогов и проводятся раз в 

неделю согласно установленному 

расписанию. Тематика досуговых 

мероприятий и развлечений 

разрабатывается с опорой на комплексно-

тематическое планирование в соответствии 

с ситуацией развития детских интересов, 

реализуемых проектов, учетом 

приоритетных направлений культурно-

исторической ситуации города, государства. 

 

7. Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 
 

   Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 

образовательного процесса СП ОДО, 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 образовательной программой 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 

 

 

 

 

1-2 недели 

 

 

05.09.2022-

16.09.2022 

начальный 

 

11.05.2023-

25.05.2023 

итоговый 

 



 

8. Работа с родителями 

 
Мероприятия Период проведения 

Родительские собрания 1-е собрание - сентябрь, 2022,  

2-е собрание - итоговое - май, 2023,  

собрание для вновь поступающих детей - май, 

2023 

Новогодние встречи декабрь, 2022 

Консультации сентябрь 2022, февраль, апрель 2023 

День открытых дверей ноябрь 2022, май 2023 

Мастер-классы, круглые столы, 

образовательные проекты, встречи, спортивные 

досуги 

в течение учебного года 

 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в течение дня 

(формы непрерывной образовательной деятельности, занятия). 
 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 
Возраст 

детей 

Продолжительность 

одной формы НОД, 

занятия 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) в 

первую половину 

дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

во вторую 

половину дня 

Перерывы 

между 

формами НОД 

с 2 до 3 лет не более 10 минут 8-10 минут не более 8-10 мин. не менее 10 

минут 

с 3 до 4 лет не более 15 минут не более 30 минут - не менее 10 

минут 

с 4 до 5 лет не более 20 минут не более 40 минут - не менее 10 

минут 

с 5 до 6 лет не более 25 минут не более 45 минут не более 25 минут не менее 10 

минут 

с 6 до 7(8) лет не более 30 минут не более 1часа 30 

минут 

не более 30 минут не менее 10 

минут 

 

Примечание:  

1. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.                    

2. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в    

    первую половину дня 

 


