
 

 

 

 
 

 



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2022-2023 учебном году по образовательной программе дошкольного 

образования в ОДОД ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии со следующими нормативными документами:  

 

-  Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);  

 

- Законом Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»;  

 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.01.2021г. 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»;  

 

- СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 N 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 

- Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утверждёнными Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155;  

 

- Постановлением Правительства РФ « О переносе выходных дней в 2021 году»;  

 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 

- Образовательной программой дошкольного образования;  

 

- Уставом ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Санкт-Петербурга.  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья 

 
№ 

п/

п 

Содержание Группы общеразвивающей направленности 

Ранний 

возраст  

  

Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

1. Количество 

возрастных групп 

5 3 2 3 4 

2.  

 

Начало учебного года  01 сентября 2022 г. 

3.  Окончание учебного 31 августа 2023 г. 



 года  

4.  

 

Режим работы ДО  ежедневно12 часов с 7.00 до 19.00 

ежедневно10 часов с 8.00 до 18.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

5.  

 

Праздничные 

(выходные) дни в 

2022-2023 г.  

04.11.2022 – День народного единства 

01.01.2023 - 08.01.2023. – Новогодние и  

рождественские праздники 

23.02. – 24.02.2023 – День защитника Отечества; 

08.03.2023 – Международный женский день; 

01.05.2023 – Праздник весны и труда; 

08.05. – 09.05.2023 – День Победы; 

12.06.2023 – День России. 

6.  

 

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней (понедельник – пятница)  
Пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дня в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

7. Педагогическая 

диагностика 

                        01.10.2022 – 15.10.22 (ранний возраст) 

                        01.09.2022 – 15.09.2022 

                        17.05.2023 – 31.05.2023 

8. Анализ диагностики 

готовности детей 

к обучению в школе 

                                январь 2023 (подготовительные группы) 

9. Продолжительность 

учебного года 

183дн./38нед. 

 

 
10.  

 

Регламентирование  

ОД (первая и вторая 

половина дня) 

I половина 

дня –  

не 

превышает 

10 мин. 

перерыв 10 

мин. между 

подгр.  

II половина 

дня - не 

превышает 

10 мин.  

(2 ОД)  

I 

половина 

дня - не 

превыша

ет 30 

мин. (2 

ОД) 

перерыв 

10 мин.  

I 

половина 

дня - не 

превыша

ет 40 

мин. (2 

ОД) 

перерыв 

10 мин.  

I половина 

дня - не 

превышает 

45 мин. (2 

ОД) 

перерыв 10 

мин.  

II 

половина 

дня - не 

превышает 

25 мин.  

I половина дня - не 

превышает 90 мин. 

(3 ОД) перерыв 10 

мин.  

II половина дня - не 

превышает 30 мин.  

11. Выпуск детей в 

школу  

31 августа 2023г. 

12 Образовательный 

процесс в летний 

период 

Летний оздоровительный период (в соответствии с Распоряжением 

Администрации Василеостровского района) В летний период 

проводится организованная деятельность по физической культуре и 

музыкальному воспитанию. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, экскурсиям, увеличивается 

продолжительность прогулок. 

13. График проведения 

родительских 

собраний  

 I сентябрь 

            II ноябрь - декабрь 

         III февраль-март 

     IV апрель-май 

 

 

 

 

 



График проведения праздничных мероприятий  

 

месяц события 

сентябрь День знаний - тематический досуг 

Неделя безопасности дорожного движения 

День работника дошкольного образования 

октябрь Праздник «Здравствуй, осень золотая!» 

Выставка осенних поделок! 

ноябрь День матери 

Спортивные досуги 

декабрь Праздник «Новый год»,  

выставка совместного творчества, конкурс новогодней 

игрушки 

январь Выставки детского творчества «Зимние забавы» 

Мы помним, мы гордимся 

февраль Спортивный праздник, посвященный Дню защитника  

Соревнования  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Праздник «Масленица» 

март Праздник - «8 марта» 

апрель Районный мини-фестиваль «Озорной мяч» 

День гимназии 

День космонавтики 

май Тематические занятия  «День Победы» 

выпускной бал/подготовительные группы 

В течение учебного года предполагается участие в конкурсах и выставках 

районного и городского уровня (по графику) 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 


