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Календарный учебный график 

СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга  
 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 
 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 Петроградского района Санкт- Петербурга, 

разработанным в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», а также Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 

61573), постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

Уставом ГБОУ лицей № Петроградского района Санкт- Петербурга. 

 

1. Продолжительность учебного года в СП ОДОД ГБОУ лицей № 82 

Петроградского  района Санкт-Петербурга: 

 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года; 

Каникулярный период – 31 декабря 2022 года по 08 января 2023 года; 

Окончание учебного года – 31 мая 2022 года; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница); 

Продолжительность учебного года –36 недель; 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 года – 14.07.2023 года; 

Режим работы СП ОДО  – 07.00 – 19.00 час. 

В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной 

интеллектуальной нагрузкой, по возможности образовательная деятельность 

осуществляется на улице, согласно санитарных правил СП 2.4. 3648-20. В это время года 

увеличивается продолжительность прогулок, а также организуется деятельность детей 

оздоровительно – эстетического цикла (музыкальные досуги, спортивные досуги, 

художественно – эстетическая деятельность); ведется физкультурно-оздоровительная 

работа (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др.). 
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2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах: 

от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность – 15 мин) 

от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность – 20 мин) 

от 5 лет до 6 лет - 12 занятий (продолжительность – 25 мин) 

от 6 лет до 7 лет – 12 занятий (продолжительность – 30 мин) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

3. Реализация образовательной деятельности 

 
Содержание Наименование возрастных групп 

Количество возрастных групп 

группы  общеразвивающей направленности 

дошкольного возраста 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 года) 

Старшая группа 

(5-6 года) 

Подготови- 

тельная группа  

(6-7 года) 

1 1 1 1 

Всего: 4 группы 

Продолжительность 

учебной недели 
Понедельник - пятница 

Объём образовательной нагрузки 

в неделю 
( кол/мин ) 

10/2 
2ч 30 мин. 

10/2 
3 ч 20 мин 

12/2-3 
5ч мин 

12/3 
6 ч 00мин 

Время проведения занятий с 

учетом физкультминуток  

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

Расписание занятий 

Мониторинг реализации 

общеобразовательной программы 

(индивидуальные карты развития 

детей) 

1-я, 2-я неделя сентября 2022 года: 

- первичная педагогическая диагностика для вновь принятых детей; 

- промежуточная педагогическая диагностика детей 3-7 лет; 

 

3-я, 4-я неделя мая 2023 года.: 

- промежуточная педагогическая диагностика детей 3-7 лет; 

- итоговая педагогическая диагностика детей 7-ми лет 

Праздничные 

(выходные) дни 

04.11.2021 – День народного единства 

31.12. 2022 – 08.01.2023 - Новогодние каникулы 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023– Праздник Весны и Труда 

09.05.2023– День Победы; 

12.06.2023– День России 
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