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Пояснительная записка 

Календарный учебный график Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга Отделения дошкольного образования детей на 2021-2022 учебный год, 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса, 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее- ФГОС ДО) утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки России от 17.10.2013 № 1155. 

Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Законом Санкт-Петербурга от 10.07.2013 № 461 «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

Санитарно-эпидемиологическим требованиями СанПиН 1.2.3685.-21 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296.), СП 2.4.3648-20 (утверждены 

28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021) 

Уставом ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга; (далее- 

образовательное учреждение) 

Годовым планом работы на 2022-2023 год образовательного учреждения 

Образовательной программой Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 582 с 

углубленным изучением английского и финского языков Приморского района Санкт-

Петербурга Отделения дошкольного образования детей. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие разделы: 

1. Режим работы отделения дошкольного образования детей; 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

3. Организация образовательного процесса; 

4. Праздничные дни; 

5. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения; 

6. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

7. Работа отделения дошкольного образования детей в летний период. 

 

Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 



2. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество учебных недель 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 40 недель 

3. Организация образовательного процесса 

Наименование возрастной подгруппы Количество детей 

Первая младшая группа (с 2 до 3 л) 28 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 58 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 50 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 70 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 80 

 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

учебному плану образовательной деятельности и расписанию организованной 

образовательной деятельности на 2022-2023 отделения дошкольного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и финского 

языков Приморского района Санкт-Петербурга. 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

1 – ая 

младшая 

группа 

2 – ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Максимальный 

объем ООД 

10 

 

10 10 13 14 

Продолжительность 

непрерывной ООД 

(мин.) 

10 15 20 25 30 

Регламентация 

образовательного 

процесса на один 

день 

2 занятия 

по 10 

минут 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 

минут 

2-3 занятия 

по 25 

минут 

3 занятия по 30 

минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1час 30 

мин. 

2 ч 30 мин 3 ч 40 

мин 

5 ч 25 мин 7 ч 30 минут 

Допустимая 

половина дня для 

проведения ООД 

первая первая первая первая (не 

больше 50 

минут) и 

вторая 

первая (не больше 

1,5 часов) и вторая 

Минимальный 

перерыв между 

ООД 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

 

4. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021, 2022 год 

 

Праздничные дни 

Наименование Дата Количество дней отдыха 

Новогодние праздники 1 января — 9 января. 9 дней 



День Защитника Отечества 23 февраля 1 день 

Международный женский 

день 
6 марта — 8 марта 3 дня 

Майские праздники 1 мая — 3 мая 3 дня 

День Победы 7 мая — 10 мая 4 дня 

День России 11 июня — 13 июня 3 дня 

День народного единства 4 ноября — 6 ноября 3 дня 

 

5. Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Месяц Группа Праздники Конкурсы Экскурсия Вечера 

развлечений 

Сентябрь 

Младшая/ 

Средняя 

  «Мой детский 

сад» 

День здоровья 

Октябрь «Осень» «Дары 

Осени» 

  

Ноябрь  Конкурс 

рисунков 

«Мой район» 

«Такие разные 

дома» 

 

Декабрь «Новый год» «Новый год»   

Январь   Мини-музей 

«Русская изба» 

 

Февраль «Широкая 

Масленица» 

 «Кухня детского 

сада» 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Март «Весна 

идет!» 

 Образовательная 

прогулка 

«Весна» 

День здоровья 

Апрель  Конкурс 

рисунков 

«Моя 

любимая 

книга» 

  

Май «День 

Победы» 

Конкурс 

чтецов 

«Стихи для 

мамы и папы» 

Фотоконкурс 

«Мой город» 

Образовательная 

прогулка «Мой 

микрорайон» 

«С Днем 

рождения, 

Петербург» 

Сентябрь 

Старшая/ 

Подгото 

вительная 

День Знаний  Библиотека 

«Книгопарк» 

День здоровья 

Октябрь  Викторина 

«С какой 

ветки детки» 

Образовательная 

прогулка 

«Улица» 

«Петербургский 

бал» 

Ноябрь  Конкурс 

рисунков 

«Мой район» 

Образовательная 

прогулка «Мой 

микрорайон» 

 

Декабрь «Новогодняя 

ёлка» 

«Новый год» Пожарная часть 

№53 

 

Январь   ДДТ 

Приморского 

района 

«День снятия 

блокады 

Ленинграда» 



Февраль «Широкая 

Масленица» 

Конкурс 

чтецов 

«Разукрасим 

мир стихами» 

 «Папа, мама, я 

– дружная 

семья!» 

Март «Весна 

идет!» 

Викторина 

«ЗОЖ» 

 День здоровья 

Апрель  Квест 

«Космическое 

путешествие» 

ГБОУ №582 

«Скоро в 

школу» 

 

Май «День 

Победы» 

Конкурс 

чтецов 

«Стихи для 

мамы и папы» 

Фотоконкурс 

«Мой город» 

Образовательное 

путешествие 

«Мой город» 

«С Днем 

рождения, 

Петербург» 

 

7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Педагогическая диагностика обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей (игра, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, математическое развитие), позволяет осуществлять 

оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования; проводится 2 раза в год (октябрь, апрель) в 

течение двух недель. Формы и методы педагогической диагностики – наблюдение, анализ 

продуктов детской деятельности. 

8. Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 г. по 30.06.2023 г. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием, а 

также с учетом климатических условий региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых летом. 

Организация образовательной работы с детьми в летний период 

Дата Праздники Выставки Экскурсия Вечера 

развлечений 

 Международный 

день защиты детей 

   

10.06 День России    

15.06    Всемирный день 

ветра 

16.06  День часов   

17.06   День 

медицинского 

работника 

 

27.06    День дружбы и 

единения славян 

29.06   День 

Безопасности 

Дорожного 

Движения 
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