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Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график рабочей программы воспитания на 2022- 2023 

учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в отделении дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - ОДО) 

для детей в возрасте от 1,6 до 7- ми лет. 

2.Календарный учебный график рабочей программы воспитания разработан в соответствии 

с: 

•Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Образовательной программой отделения дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

Программа). 

3. Годовой календарный учебный график рабочей программы воспитания учитывает в 

полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание календарного учебного графика рабочей программы воспитания 

учреждения включает в себя: совместную деятельность с детьми от 1,5 лет до 7 лет, 

проводимую в различных моментах режимов дня, отраженных в рабочей программе 

воспитания отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 100. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график рабочей программы воспитания, утверждаются 

приказом директора ГБОУ школы № 100 и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с календарным учебным графиокм. 

5. Письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об использовании 

государственных символов Российской Федерации" (вместе с "Методическими 

рекомендациями "Об использовании государственных символов Российской Федерации 

при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также 

организациях отдыха детей и их оздоровления"). 

 

Организация реализации рабочей программы воспитания. 

1. Режим работы ОДО, 

Отделение дошкольного образования ГБОУ школы № 100 функционирует в 

режиме работы 12 часов (с 7.00 - 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

и воскресение - выходные дни 

2. Количество групп. 

Группы Количество 

Группа кратковременного пребывания  

(ранний возраст 1,6-2 года)  

() 

2 

 Первая младшая группа (2-3 года) 2 

 Вторая младшая группа  (3-4 года) 2 

 Средняя группа  (4-5 лет) 2 



 Старшая группа  (5-6 лет) 2 

 Подготовительная группа  (6-7 лет) 2 

 Всего 12 

3. Продолжительность учебного года. 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

лет) 

Первая 

младшая 

групп 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

1.  Начало учебного 

года 

01.09.2022 

2. 

 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023 

 

3. Летняя 

оздоровительная 

кампания  

01.06-31.08.2023 

3. Зимние каникулы С 01.01.2023 - 08.01.2023 

4. Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе: 

36 недель, 3 дня 

летний период – 13 недель 

 

Педагогическая 

диагностика 

2 недели 

1-ое полугодие 18 недель, 3 дня; 

 

Зимние каникулы 9 дней 

2-ое полугодие 18 недель 

 Педагогическая 

диагностика 

2 недели 

 



Учебный график 

 

Месяц  IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Примечание 

              

Продолжительность 

учебного года, всего   

             

Педагогическая 

диагностика 

               Сентябрь  

1-ое полугодие              

Зимние каникулы              С 01.01.2022 - 

09.01.2022 

2-ое полугодие               

Педагогическая 

диагностика 

             3,4 неделя мая 

Летний период              

ЛОК 



4. Продолжительность учебной недели. 

Пятидневная учебная неделя- (понедельник-пятница) 

5. Дополнительные дни отдыха, связанные  с государственными праздниками 

 

Нерабочие праздничные дни в 2023 году в соответствии со Статьей 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные 

дни в Российской Федерации: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

 

 

Летний оздоровительный период. 

С 1 июня по 31 августа - образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28. 

 

Занятия  

 

№ 

п/п 

 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

(раннего 

возраста 

1,6-2 лет) 

Первая 

младшая 

групп 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4 -5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

1. 

 

Продолжительн

ость занятия 

(образовательно

й нагрузки 

10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2. Регламентирова

ние 

образовательной 

нагрузки 

(первая и вторая 

половина дня) 

1 половина 

дня не 

более 

20 мин. 

 

1 

половина 

дня 

20 мин. 

 

1 

половина 

дня 

не более 

30 мин. 

1 

половина 

дня 

не более 

40 мин. 

1 

половина 

дня не 

более 

50 мин. 

2 

половина 

дня не 

более 25 

мин. 

1 

половина 

дня не 

более 

90 мин. 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/98ef2900507766e70ff29c0b9d8e2353ea80a1cf/#dst102376


3. Перерыв между 

занятиями 

не менее 10 

мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

не менее 

10 мин 

6. Система педагогической диагностики (мониторинга) динамики развития 

детей, их образовательных достижений. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы   

Периодичность 

проведения 

  

Длительность 

проведения 

  

Сроки 

проведения   

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте 

образовательных 

областей 

 

-Наблюдение-
Анализ 

продуктов 
детской 

деятельности 
Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 2 недели 

Сентябрь  

Апрель/май 

 

7. Периодичность проведения родительских собраний. 

Сентябрь, январь, май. 

8. График проведения  мероприятий 

Событие Форма проведения Сроки/ даты 

проведения 

Здравствуй, детский сад. День знаний. Игры, развлечение  Сентябрь  

Всероссийская неделя безопасности по ПДД Игры, развлечение  Сентябрь  

День отца в России Физкультурный досуг + 

поздравительная презентация  

16 октября 

Международный день библиотек Экскурсия в библиотеку ОДО 25 октября 

Краски осени (по возрастным группам) Праздник Последняя неделя 

октября 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, 

переводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887- 1964) 

Тематическая выставка , викторины 3 ноября 

День народного единства Тематические беседы 4 ноября 

День рождения детского сада  Поздравительный коллаж 1 ноября 

День матери  Музыкальный досуг  4 неделя ноября 

День Государственного герба РФ Тематические занятия 30 ноября 

День Конституции РФ Тематическая беседа  12 декабря 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка совместного 

творчества (родители и дети) 

С 19.12.2021 по 

12.01.2022 

«Здравствуй, Новый год!» Новогодние праздники  3-4 неделя декабря 

Зимние забавы «Рождественские колядки» Развлечения на улице/зале 2-ая неделя января 



Спартакиада Спортивные соревнования (ст/подг) 2-ая половина января 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Музыкально-литературный досуг 25-27 января 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 20 по 22 февраля 

Масленица 
Игры, развлечения на прогулке 

20 - 26 февраля. 

Международный женский день Праздники С 1 по 3 марта  

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов Гимнов РФ и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 

 

Тематическая выставка 13 марта 

Всемирный день театра Театральная неделя  

Музыкальные театрализованные 

сказки  

 

27-31 марта 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

Развлечения «Космический час» С 10-14 апреля  

Праздник Весны и труда Тематическая беседа 1 мая 

День Победы Праздничный концерт  

 
1я неделя мая 

240 лет со дня основания Черноморского 

флота 

320 лет со дня основания Балтийского флота 

Тематические литературно-

музыкальные досуги 

13 мая 

18 мая 

День славянской письменности и культуры Посткроссинг 24 мая 

День рождения Санкт-Петербурга Музыкальные и спортивные 

развлечения 

26,27 мая 

День защиты детей Музыкально-спортивный праздник 1 июня 

День русского языка-Пушкинский день 

России 

Литературная викторина «Страна 

сказок А.С.Пушкина» 
4 июня 

День России Тематическая беседа 12 июня 

День семьи, любви и верности Музыкально-спортивный досуг, 

беседы 
8 июля 

130 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893-1930) 

Тематическая выставка, чтение 

произведений 

19 июля 

День Военно-морского флота Развлечение 30 июля 

День Государственного флага РФ Тематическая беседа 22 августа 
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