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Календарный учебный график - является документом регламентирующие общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году по Образовательной 

программе дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи) структурного 

подразделения отделения дошкольного образования детей «Лукоморье» Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №12 

с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-

Петербурга, разработанный в соответствии с  

 Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе 

выходных дней в 2022 году" (подготовлен Минтрудом России 04.06.2021)8 июня 

2021  

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

Федерации»; 

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

Петербурге»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО);  

 Приказ 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 программе дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелым нарушением 

речи); 

 Уставом ОУ 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.08.2023 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

В период с 01.06.2023 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 (01.06.2023 - 31.08.2023) 

формируется как отдельный документ и рассматривается на педагогическом совете 

образовательного учреждения.  

В летний оздоровительный период занятия проводиться по 2 образовательным областям 

художественно-эстетическое развитие – музыка 2; физическое развитие - физкультура – 3 

Режим работы ОДОД   

✓ Группа 12-ти часового пребывания с 7.00 до 19.00 

Регламент образовательной деятельности в неделю  

в соответствии с учебным планом и с учетом СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  

от 6 до 7 лет - 50 мин или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна 

Индивидуальные занятия с учителем логопедом – 10- 15 мин 

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут 

Диагностика достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с тяжелым нарушением речи) в ОДОД проводится: 

 Сентябрь с 01.09.2022 по 15.09.2022– первичный 



 Январь - февраль – промежуточный при необходимости с 10.01.2023 – 15.01.2023 

 Май 10.05.2023 – 25.05.2023 - итоговый  

Периодичность проведения общих родительских собраний: I – сентябрь, II – май. 

 

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

праздничных и выходных дней. 

 
Начало / Конец Дней Название 

31.12.2022 по 08.01.2023 9 Новогодние каникулы 2022 

23.02.2023 по 26.02.2023 4 День защитника Отечества 

08.03.2023 1 Международный женский день 

29.04.2023 по 01.05.2023 3 День Труда 

06.05.2023 по 09.05.2023 4 День Победы 

10.06.2023 по 12.06.2023 3 День России 

04.11.2023 по 06.11.2023 3 День народного единства 

 
Перенос в 2023 году следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 

Праздничные мероприятия в 2022-2023 учебном году. 

 

Сентябрь День знаний 

Веселые старты 

Октябрь Праздник нашего двора (субботник), 

Осенние праздники, 

Выставка творческих работ «Дары осени» 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодние ёлки 

Январь Зимние забавы 

День снятия Блокады Ленинграда 

Февраль День Защитника Отечества 

Март Масленица, 

Мамин день 

Апрель Весна, Праздник нашего двора (субботник), 

Спортивный праздник 

Май День Победы, 

День города 

Выпуск в школу 

Июнь День защиты детей, 

Веселые старты 

Июль День здоровья 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам РФ и памятным датам, и событиям российской истории и культуры  

на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь День знаний 

День окончания Второй мировой войны и День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

120 лет со дня Бородинского сражения 



Международный день распространения грамотности 

День рождения Василеостровского района 

165 лет со дня рождения Э.Циолковского 

День работника дошкольного образования 

Октябрь День пожилых людей 

День музыки 

День учителя 

130 лет со дня рождения М.И.Цветаевой 

День отц 

Международный день школьных библиотек 

День тренера в России 

Ноябрь 135 лет со дня рождения С.Я.Маршака 

День народного единства 

170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряк 

День погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

115 лет со дня рождения Астрид Линдгренд 

День начала Нюренбергского процесса 

День матери 

День государственного герба РФ 

Декабрь День неизвестного солдата 

Международный день инвалидов 

День добровольца (волонтера) в России 

Международный день художника 

День Героев Отечества  

День Конституции РФ 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

П.М.Третьякова 

Январь День заповедников 

395 лет со дня рождения Ш.Перро 

День российского студенчества 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Февраль 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии 

150 лет со дня рождения М.М.Пришвина 

День российской науки 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие для 

дошкольников «Ледовая олимпиада» 

Международный день родного языка 

День Защитника Отечества 

Март 200 лет со дня рождения К.Д.Ушинского 

Международный женский день 

110 лет со дня рождения С.В.Михалкова 

День воссоединения Крыма с Россией 

Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Всемирный день театра 

115 лет со дня рождения Максима Горького 



Апрель 150 лет со дня рождения С.В.Рахманинова 

День космонавтики 

Всемирный день Земли 

День Российского парламентаризма 

День пожарной охраны 

Май Праздник Весны и Труда 

День Победы  

240 лет со дня основания Черноморского флота 

Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие «Детский 

чемпионат по легкой атлетике» 

320 летие со дня основания Балтийского флота 

День детских общественных организаций России 

День славянской письменности и культуры 

День рождения Петербурга 

День библиотек 

Июнь День защиты детей 

День русского языка – Пушкинский день России 

120 лет со дня рождения Арама Хачатуряна 

День России 

День памяти и скорби 

Июль День семьи, любви и верности 

280 лет со дня рождения Г.Р.Державина 

130 лет со дня рождения В.В.Маяковского 

День Военно-морского флота 

Август День физкультурника 

День государственного флага РФ 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943г 

День российского кино 
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