
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

 К ОП ДО ОДОД ГБОУ СОШ №35 
Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 



Содержание Возрастные группы 

Вторая 

младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа 

(6-7 лет) 

Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели 
1 2 2 1 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

Продолжительность 

учебного года (период 

реализации 

Образовательной 

программы дошкольного 

образования) 

40 недель  

период реализации Образовательной программы 

дошкольного образования,  

Режим работы учреждения в 

учебном году 

ежедневно 12 часов: с 7.00 до 19.00 Пятидневная рабочая 

неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Режим работы учреждения в 

летний период 

01.06.2022 – 31.08.2023 

В летний оздоровительный период исключаются виды 

детской деятельности с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой; 

По возможности образовательная деятельность 

организуется на улице 

 

Организация педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения Образовательной программы 

дошкольного образования. 

Образовательной программой дошкольного образования ОУ предусмотрена система 

мониторинга развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на 

методе наблюдения, включая:   

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой  

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;   

 

Организация мониторинга в ОУ для реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  
(6-7 лет) 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сентябрь 2022,  

май 2023  

 

Анализ 

диагностики 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

- -  Январь 2023 



Организация мониторинга развивающей предметно-пространственной среды в ОУ 

для реализации образовательной программы дошкольного образования.  

Система оценки образовательной деятельности ОУ, предусмотренная 

Образовательной программой дошкольного образования . 

 Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды является 

составляющей оценки качества условий образовательной деятельности для реализации 

образовательной программы ОУ и включает в себя: 

 - оценивание материально-технических условий,  

- оценивание информационно-методических условий,  

- оценивание личного участия педагогических работников ОУ в создании 

развивающей предметно-пространственной среды (РППС);  

- самооценка педагогического работника результативности личного участия в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Содержание Группы 

Подготовительная (6-7 лет) 

Сроки проведения оценивания 

материально-технических и 

информационно-методических 

условий 

до августовского педсовета 2022 (в процессе написания 

рабочих программ), декабрь 2022 (в процессе 

обновления паспортов групп и других учебных 

помещений) 

Оценивание личного участия 

педагогических работников в 

создании РППС 

Сентябрь - май смотр групповых помещений на 

соответствие рабочей программе. 

Самооценка личного участия 

педагогического работника в 

создании РППС 

Май 2023 

содержание Группы 

Младшая  

(3-4 года) 

Средняя  

(4-5 лет)  
старшая группа  

(5-6 лет) 

Сроки проведения оценивания 

материально-технических и 

информационно-методических 

условий 

до итогового педсовета 2022 (в процессе написания 

рабочих программ), декабрь 2022 (в процессе 

обновления паспортов групп и других учебных 

помещений) 

Оценивание личного участия 

педагогических работников в 

создании РППС 

Сентябрь - май смотр групповых помещений на 

соответствие рабочей программе. 

Самооценка личного участия 

педагогического работника в 

создании РППС 

Май 2023 

Досуги и развлечения 

события группы дата 

День знаний Все группы 1 сентября 2022 

День матери Все группы 29 ноября 2022 

День снятия блокады Старшие и подготовительные 

группы 

27 января 2023 

День защитника Отечества Все группы 21 февраль2023 

Масленица Все группы 26 февраля 2023 

День авиации и космонавтики Старшие и подготовительные 

группы 

13 апреля 2023 

День победы Все группы 8 мая 2023 

День города Все группы 27 мая 2023 

Международный день защиты 

детей 

Все группы 1 июня 2023 



 

Взаимодействие с родителями. 

Формы  

работы 

Содержание работы Сроки  

 

Блок 1. Рекламный  

Задачи: пропаганда и популяризация работы дошкольного учреждения, развитие 

вариативных форм, охват максимального числа детей общественным дошкольным 

образованием.  

Стенды для 

родителей 

- «Наши успехи»  (грамоты, благодарности, 

дипломы) 

- Пожарная безопасность 

- Правила дорожного движения 

- Здоровый образ жизни 

в течение года 

 

День открытых 

дверей 

- посещение занятий, игровой деятельности, 

досугов; 

- выступления специалистов ОУ, консультации. 

апрель 

Блок 2. Диагностический 

Задачи: выявление воспитательно–образовательных потребностей населения, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения 

родителей о качестве воспитательно–образовательного процесса в ОДОД 

Анкетирование  Выявление запросов, интересов и пожеланий  

при организации образовательных и 

воспитательных услуг. 

Сентябрь,  

Май 

Опросы Социологическое исследование состава семей 

воспитанников. 

В течение года 

Блок 3. Педагогическое просвещение родителей. 

Задачи: повышение психолого-педагогической компетентности родителей. Привлечение 

их к активному участию в образовательном процессе. 

Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

Информационные стенды для родителей: 
«Физкультура и спорт» 

«Музыка и дети» 

«Оздоровление детей» 

«Социальная служба родителям» 

«Советы логопеда» 

«Советы психолога» 

Выставки работ  детей и родителей: 
- «Осенняя мозаика» 

- «Зимнии сказки» 

- «Весна» 

- «Достопримечательности СПб» 

- «Лето» 

Групповые стенды: 
«Режим дня» 

«Расписание занятий» 

«Возрастные особенности детей» 

Содержание педагогического процесса (текущая 

информация). 

По потребностям педагогов и запросам 

родителей. 

 

 

 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 



Праздничные дни 

04.11.2022 День народного единства 

01.01.2023-10.01.2023 Новогодние каникулы (07.01.2023-Рождество Христово) 

23.02.2023 День защитника Отечества 

24.02.2023 Перенос выходного дня воскресенья 23.02.23 

08.03.2023 Международный женский день 

09.03.2023 Перенос выходного дня воскресенья 08.03.2023 

01.05.2023 Праздник весны и труда 

04.05.2023 Перенос выходного дня субботы 05.01.2023 

05.05.2023 Перенос выходного дня воскресенья 06.01.2023 

09.05.2023 День Победы 

11.05.2023 Перенос праздничного дня СУББОТЫ 09.05.2023 

 

Длинные выходные 2023 года 

Начало/конец дней название 

01 января/10января 10 Новогодние каникулы 2023 

7 марта/9 марта 3 Международный женский день 

1 мая/5 мая 5 Праздник весны и труда 

9 мая/11 мая 3 День победы  
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