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1. Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021/2022 учебном году в отделении дошкольного образования детей (далее ОДОД) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее ОУ).  

2. Годовой календарный учебный график построен в соответствии с:  

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

Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020 (далее – СанПиН);  

 С постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 22.05.2020 года № 15 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»,   

 С постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

 С постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»   

 Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмом Минобрнауки РФ от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду».  

 Письмо Министерства просвещения России от 28.05.2021 № TВ-860/04 «О 

направлении Календаря образовательных событий на 2021/2022 учебный год»  

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

Петербурге»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

• Режим работы ОДОД; 

• Количество возрастных групп ОДОД  
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• Продолжительность учебного года;  

• Количество недель в учебном году; 

• Продолжительность адаптационного периода;  

• Сроки проведения каникул; 

• Летний оздоровительный период; 

• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

• Периодичность проведения общих родительских собраний;  

• Проведение образовательной деятельности;  

• Праздничные (выходные) дни  

• Анализ заболеваемости детей  

• Проведение практических тренировок 

 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом директора ГБОУ гимназии № 586 

Василеостровского района. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом директора и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

6. ОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным графиком.  

 

• Режим работы ОДОД 
- Группы 12- ти часового пребывания 07.00 - 19.00 

- пятидневная рабочая неделя  

- выходные дни: суббота, воскресенье 

         Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Время работы возрастных групп – 12 часов 

 

• Количество возрастных групп ОДОД  

Количество и направленность групп в ДОУ 

Группа Направленность Количество 

Первая группа раннего возраста (1,5-2 года) общеразвивающая 1 

Вторая группа раннего возраста  (2-3 года)  общеразвивающая 1 

Младшая (3-4 года)  общеразвивающая 2   

Средняя (4-5 лет)  общеразвивающая 2 

Старшая (5-6 лет)  общеразвивающая 2 

Подготовительная (6-7 (8) лет)  общеразвивающая 1  

Итого:   9  

 

• Продолжительность учебного года:  

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Конец учебного года 31.05.2023 г.  

 

• Количество недель в учебном году: 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  

I полугодие с 01.09.2022 г. по 30.12.2022 г.  
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II полугодие с 10.01.2023 г. по 31.05.2023 г.  

 

• Адаптационный период для вновь прибывших (дети раннего возраста)  

с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 

 

• Сроки проведения каникул:  
зимние с 31.12.2022 года по 08.01.2023 года  

 

• Летний оздоровительный период: с 1 июня по 31 августа.  

В период с 01.06.2022 по 31.08.2023 – летне-оздоровительная кампания (в 

соответствии с распоряжением отдела образования Василеостровского района Санкт-

Петербурга). 

Календарный график, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в летний оздоровительный период формируется как отдельный 

документ обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

директора ГБОУ гимназии №586 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность проводится 

только по двум образовательным областям: 

- художественно-эстетическое развитие – музыка – 2 раза в неделю; 

- физическое развитие – 3 раза в неделю. 

 Образовательная деятельность организуется в форме совместной деятельности с 

детьми и самостоятельной деятельности детей. 

 

• Организация проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования проводится:   

Первичный 

Октябрь с 01.10.2022 по 29.10.2022 

Итоговый 

Май 04.05.2022 – 26.05.2022 

 

• Периодичность проведения общих родительских собраний:  

I – сентябрь 

II – май  

Внеплановое – по мере необходимости 

 

• Проведение образовательной деятельности  

 Регламент образовательной деятельности в неделю в соответствии с учебным 

планом:  

1,5-2 года – 10 игр-занятий (продолжительность 10 мин),  

2-3 года - 10 занятий (продолжительность 10 мин);  

3-4 года – 10 занятий (продолжительность 15 мин); 

4-5 лет - 10 занятий (продолжительность 20 мин); 

5-6 лет - 13 занятий (продолжительность 25 мин); 

6-7 лет - 14 занятий (продолжительность 30 мин). 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут  

 

• Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем 

государственных праздничных и выходных дней.  
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Начало/Конец Количество дней Название 

4-7 ноября 2022 4 День народного единства 

31 декабря 2022 — 8 января 2023 10 Новогодние каникулы  

23-24 февраля 2023 1 День защитника Отечества 

8 марта 2023 3 Международный женский день 

29 апреля — 1 мая 2023 4 День Труда 

6 мая — 9 мая 2023 4 День Победы 

12 июня 2023 3 День России 

 

Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 2021-2022 уч. 

году  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ОУ. 

срок события 

Сентябрь 01.09.2022 – «День знаний»  

15.09.2022 – день рождения Василеостровского района (фотоколлаж 

«День рождения Василеостровского района») 

3-4 неделя сентября Конкурс детского творчества по правилам 

безопасности дорожного движения 

27.09.2022 – «День работника дошкольного образования» 

(социальная акция) – выставка плакатов 

Октябрь 20.10.2022 -29.10.2022 - Осенние музыкальные праздники в 

возрастных группах «Осень в гости к нам пришла»  

• Районная игра по станциям «Спортивная олимпиада (Знатоки 

спорта)» 

Ноябрь • Творческая встреча «Разукрасим мир стихами» 

11.11.2022 - Выставки в книжных уголках детских садов к 120-летию 

со дня рождения Е.И. Чарушина. 

22.11.2022 -26.11.2022 – Праздничный досуг День матери в России 

«Мама милая моя» 

Декабрь • Открытое занятие для детей старшего дошкольного возраста «Права 

ребенка в сказках». 

• Районный фотоконкурс «Заповедный край». 

20.12.2022 -28.12.2022 – Новогодние утренники «Новогодний 

маскарад» 

Январь • Тематическое развлечение «Прощание с елочкой» 

• Конкурс детско-родительских проектов (номинации: 

здоровьесберегающие технологии, ранний возраст, краеведение, 

экология, этнопедагогика, детская литература, ранняя 

профориентация, народное искусство) 

18.01.2023 - Социальная акция 140 лет со дня рождения А. Милна 

«Мой любимый Винни-Пух» 

27.01.2023 - Музыкально-литературное мероприятие «День памяти» 

(День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 

Февраль 13.02.2023 – 17.02.2023- Выставки детского творчества «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

21.02.2023 - 22.02.2023-  День защитника Отечества – спортивный 

досуг «Папа-мой герой».  
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Март 

 

28.02.2023 – 04.03.2023 - Народный праздник «Масленица». 

01.03.2023 – 04.03.2023 - Праздник 8 марта «Очень маму я люблю»  

• Конкурс презентаций «Папа, мама, я». 

21.03.2023–25.03.2023 - Тематической петербуржской неделе 

«Культура – детям». 

27.03.2023 – День театра – театрализованные досуги. 

Апрель 01.04.2023 - Досуг, посвященный Международный день птиц 

отмечают «Необыкновенные птицы». 

10.04.2023-14.04.2023 - Выставка работ детского творчества, 

посвященная Дню космонавтики. 

• Спортивный фестиваль по мини-баскетболу: «Озорной мяч» 

• Районная игра «Знай и люби свой город». 

30.04.2023 - районная игра «Юный пожарный» к приуроченная дню 

пожарной охраны. 

Май 06.05.2023 - Творческая встреча «День Победы»  

15.05.2023 – Международный день семьи, учрежден Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1993 году. 

• Детский чемпионат по легкой атлетике 

19.05.2023 -  Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

(подготовительная группы). 

• Открытое занятие «Люблю тебя, Петра творенье!» «Люблю 

тебя, Петра творенье!» 

• Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

27.05.2023 - Тематическое развлечение Празднование Дня города 27 

мая 

Июнь- 

Август 

• Тематическая неделя «В гостях у сказки»  

28.07.2023 – 29.08.2023 - Тематическое развлечение Празднование 

Дня ВМФ (День Военно-Морского Флота) 

05.08.2023 - Тематическое развлечение, посвященное 

Международному дню светофора «Друг –Светофор» 

 

 

• Анализ заболеваемости детей – ежемесячно. 

• Проведение практических тренировок работников ОДОД ГБОУ 

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении: 1 

раз в квартал.  

В музыкальный и физкультурный залы, бассейн, кабинеты дети ходят по 

специальному графику, предусматривающему отсутствие пересечения групп. Группы не 

объединяются на досуги, праздники и соревнования; ограничены массовые мероприятия 

с участием родителей (законных представителей) и лиц из других организаций.  
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