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Рассмотрен на заседании 

Педагогического совета 

Протокол № 1 от 30.08.2022 г. 
 

Утверждён  
Приказ  директора  СПб ГБУ  «Центр  

содействия семейному воспитанию №15» 

от  « 30»   августа 2022  года № 275/2-о 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график - это локальный нормативный документ, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Санкт – Петербургском государственном бюджетном учреждении центр 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия 

семейному воспитанию №15», структурном  дошкольном подразделении п. Вырица  

(далее – СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15»). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Федерации»;   

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и  молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 

2020 года № 32 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил и норм 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 года № 2 «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» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 г. № 62296), которое вступило в силу с 01.03.2021 

года; 

 Уставом  СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15»;   

 Образовательными программами Учреждения. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы дошкольного подразделения; 

 продолжительность периода образовательной деятельности; 



 количество рабочих недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, дней здоровья 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 периоды проведения психолого-педагогического обследования; 

 праздничные дни; 

 работа Учреждения  в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора на начало учебного года. 

Все изменения, вносимые  в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора и доводятся до  всех  участников образовательного процесса. 

Реализация Программы предполагает оценку  индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

деятельности.  

Проведение диагностики предусматривает организацию первичного, 

промежуточного и итогового психолого-педагогического обследования. Обследование 

проводится в режиме работы Учреждения,  без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, игровых заданий, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы Учреждения  на учебный год. 

СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15»  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой каледарный учебный график 

на  2022 - 2023 учебный год. 

Продолжительность периода 

образовательной деятельности 

С 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с 

государственными праздниками 

4 ноября 2022 г.  - 6 ноября 2022 г.  – День 

народного единства 

31 декабря 2022 г. - 08 января 2023 г. – Новогодние 

праздники; 

23  февраля 2023 г. - 26  февраля 2023 г.    – День 

защитника Отечества; 

8 марта 2023 г. - Международный женский день; 

29 апреля 2023 г. - 1 мая 2023 г. - День Труда 

06 мая 2023 г. - 09 мая 2023 г. - День Победы 

10 июня 2023 г. - 12 июня 2023 г. – День России; 

 

Режим работы Круглосуточно, круглогодично 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Количество недель в учебном году 52 недели 

Сроки проведения каникул, дней здоровья 31.12.2022 – 08.01.2023 г. 

Дни здоровья 3-ая неделя октября, 2-ая неделя 

апреля 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2023 - 31.08.2023 - образовательная 

деятельность с детьми осуществляется в 

формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям  в летний 

период  (занятия не проводятся, организуются 

досуги, развлечения, наблюдения, целевые 

прогулки по территории, познавательно-

исследовательская, изобразительная и игровая 

деятельность). 

Оценка индивидуального развития детей  В рамках педагогической диагностики (проводится 

воспитателями, специалистами). 

-  Первичный мониторинг  с 12.09.2022 – 

23.09.2022 г. 

-  Итоговый мониторинг 15.05.23 – 26.05.23 г. 

- Внутренняя оценка качества образования с 

01.04.2023 г.по 15.04.2023 г. 

Перечень праздников для воспитанников «Осень» 

«Новый год» 

«Рождественские колядки» 

«23 февраля» 

«Масленица» 

«8 марта» 

«День Победы» 

«День защиты детей» 

Язык обучения Русский 

 
Администрация СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию №15» (структурное 

дошкольное подразделение п. Вырица) имеет право внести изменения в Календарный учебный 

график на 2022  – 2023  учебный год. Все изменения, вносимые в Календарный учебный график, 

должны быть рассмотрены и приняты на заседании педагогического совета Учреждения, 

утверждены приказом директора. 
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