


7(8) лет. Продолжительность учебной недели  5 дней, с понедельника по  пятницу с 08:00 
до 20:00 часов, длительность пребывания обучающихся в течение дня составляет 12 часов. 
Выходные дни суббота, воскресенье. Праздничные (выходные) дни – в соответствии с 
календарем государственных праздничных и выходных дней. Начало учебного года – 01 
сентября 2022 года. Каникулярный период - с 31 декабря  2022 года по 8 января 2023 года. 
Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. Летний оздоровительный период с 01 
июня по 30 июня 2023 года. В летний оздоровительный период проводятся занятия 1 раз в 
день (5 занятий в неделю) по двум образовательным областям: Художественно-
эстетическое развитие – музыкальная деятельность 2 раза в неделю; Физическая культура 
– 3 раза в неделю. Регламент занятий в неделю: Общее количество занятий на неделю в 
группах:  От 3 до 4 лет – 10 занятий (продолжительность 15 минут); От 4 до 5 лет -10 
занятий (продолжительность 20 минут); От 5 до 6 лет – 14 занятий (продолжительность 25 
минут); От 6 до 7 лет – 14 занятий (продолжительность 30 минут). Перерыв между 
занятиями – не менее 10 минут. Продолжительность учебного года 248 рабочих дней с 
01.09.2022 по 31.08.2023 г. Количество недель в учебном году 46 недель с учётом летней 
оздоровительной компании с 01 июня 2023 года до 31 августа 2023 года.  
В летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется согласно 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СП 2.4.3648-20.   
Формы работы НОД в летний период: физическое развитие 3 раза в неделю; 
художественно-эстетическое развитие (музыка) -2 раза в неделю. Перерыв между 
НОД не менее 10 минут. Образовательная деятельность в режимные моменты: 
совместная образовательная деятельность, самостоятельная образовательная 
деятельность. 
Направления работы:  

1.Организация водно-питьевого режима  

2.Организация закаливающих процедур  
3.Формирование основ безопасного поведения и привычки к здоровому образу 
жизни  
4.Организация двигательного режима  
5.Организация познавательных тематических досугов.  Организация экскурсий.   
6.Организация подвижной активной деятельности, подвижных игр, элементов 
спортивных игр с соблюдением требований к охране жизни и здоровья детей. 
Организация мероприятий  по ознакомлению с природой экологической 
направленности.  
7.Организация работы по социализации детей в окружающие действительности 
(Задачи социально-коммуникативного развития решаются ежедневно) 
8.Художественно-эстетическое развитие (Театрализация, пение, слушание, игра на 
шумовых инструментах, рисование, лепка, прочее). 
9.Нетрадиционные формы работы.  
Структура учебного года   

Продолжительность учебного года   01.09.2021-
31.08.2022  

  рабочих дней  

Количество недель в учебном году  01.09.2021-
31.08.2022  

недели (с учетом  
летнего периода)  

Диагностика прохождения адаптационного 
периода (НОД не проводится)  

01.09.2021-
17.09.2022  

2 недели  



Педагогическая диагностика   17.09.2021– 
01.10.2022  

2 недели  

Педагогическая диагностика   14.05.2022 – 
25.05.2022  

2 недели  

Летний оздоровительный период в 
соответствии с Распоряжением 
Администрации Василеостровского района.  

01.06.2022 – 
17.07.2022  

6 недель  

Праздничные дни  
День народного единства  
Новогодние каникулы  
День Защитника Отечества  
Международный женский день  
Праздник весны и труда   
День 
Победы 
День 
России  

  
04-07.11.2022  

31.12.2021 по 
09.01.2022  

23.02.2022  
 06.03.22-8.03.2022  

30.04.2022 – 
03.05.2022  
07.05.2022-
10.05.2022  

 11.06.2022-
13.06.22  

  
4 дня  

10 дней  
1 день  
3 день  
4 дня  
4 дня  
3 дня  

 
Структура учебного года  

  
Продолжительность учебного года   01.09.2021-31.08.2022  204  рабочих дня  

Количество недель в учебном году   01.09.2021-31.08.2022 42 недели  

Диагностика прохождения адаптационного 
периода (НОД не проводится)  

01.09.2021-09.09.2022  2 недели  

Педагогическая диагностика   12.09.2021– 01.10.2022  2 недели  

Педагогическая диагностика   14.05.2022 – 
25.05.2022  

2 недели  

Летний оздоровительный период  01.06.2022 – 
30.06.2022  

4 недель  

Праздничные дни  
День народного единства  
Новогодние каникулы  
День Защитника Отечества  
Международный женский день  
Праздник весны и труда   
День 
Победы 
День 
России  

 04-07.11.2022  

 31.12.2021 по 
09.01.2022  

 23.02.2022  

 06.03.22-8.03.2022  

 30.04.2022 – 
03.05.2022  

 07.05.2022-10.05.2022  

4 дня  
10 дней  
1 день  
3 день  
4 дня  
4 дня  
3 дня  



 11.06.2022-13.06.22  

Перечень праздников   1.День знаний ( социальная акция) - 

01.09.21  

2.День работника дошкольного 
образования ( социальная акция)-27.09.21 
3.Неделя безопасности дорожного 
движения -26.09.21-30.09.21  

4. Праздник Осени  

5.Всероссийский урок экологии 
и энергоснабжения» 
мероприятия приуроченные к 
месячнику по благоустройству  
День народного единства 
04.11.2022 
Международный день 
толерантности 
День неизвестного солдата 
03.12.2022 
6.День матери -26.11.21  
7.Новогодний праздник 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 27.01.2023 
День российской науки 08.02.2023 
Международный день родного языка 
8.Масленица  
 
9.23 Февраля-23.02.22  
10.Международный женский день-  

08.03.22  

11.День космонавтики «Звездное небо»- 
День пожарной охраны 30.04.202312.04.22  
12.День победы -9.05.22  
13.Выпускной вечер дошкольников  

14.День государственного флага  
Российской Федерации -22.05.22  



15.День защиты детей -01.06.22  
16.День русского языка-Пушкинский 
день России -06.06.22 17.День России 
-12.06.22  

Родительские собрания  Организационное   
Информационное  

Информационное 
Итоговое   

Сентябрь  
Декабрь  

Март 

 Май   

Часы приема администрации   Понедельник  
Четверг   

10.00 – 13.00  

14.00 – 17.00  

   
Максимально допустимый объем образовательной  нагрузки  в течение дня  

(формы непрерывной образовательной деятельности)  
  

Группа  

  

Длительность 
условного учебного 
часа (в минутах)  

Количество часов в 
неделю  

Младший возраст  не более 15 мин  2 часа 50 мин  

Средний возраст  не более 20 мин  3 часа 30 мин  

Старший возраст  не более 25 мин  5 часов 40 мин  

Подготовительный к школе возраст  не более 30 мин  7 часов  

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 
планируемых  результатов освоения образовательной программы дошкольного 
образования  



Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от 
образовательного процесса в ОДОД, осуществляется в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке 
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 
достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 
дошкольного образования. 

Сроки проведения 
педагогической диагностики  

Сроки 
проведения 

педагогическо
й диагностики  

Сроки 
проведения 

педагогическо
й диагностики  

Сроки 
проведения 

педагогическо
й диагностики  

Сроки 
проведения 

педагогическо
й диагностики  

Индивидуальные 
достижения детей в 
контексте  образовательных 
областей:  
«Социальнокоммуникативно
е  развитие»,  
«Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие», 
«Художественноэстетическо
е развитие»,  
 «Физическое развитие».  

-Наблюдение  

-Анализ 
продуктов 

детской 
деятельности  

Анкетировани
е родителей  

2 раза в год  1-2 недели  
Сентябрь  

Май  

   
  




