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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процессав 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 Режим работы ОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Перечень проводимых праздников для детей; 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ОП; 

 Праздничные дни. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы ОУ. 

В летний оздоровительный период (в соответствии с распоряжением отдела образования 

Василеостровского района Санкт-Петербурга), календарный график, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в летний оздоровительный 

период формируется как отдельный документ и рассматривается на Педагогическом совете 

Образовательного учреждения. 

 

Специфика образовательной деятельности 

 

Режим работы 07:00 – 19:00 

пятидневнаярабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Время работы возрастных групп 

средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы; 
12 часов 

группараннего возраста 

кратковременного пребывания 
3,5 часа 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

группа начало учебного 

года 

окончание учебного 

года 

средняя группа  

1 сентября 2022 года 

 

31 августа 2023 года старшая группа 

подготовительная к школегруппа 

группараннего возраста  

кратковременного пребывания 

 

 

1 сентября 2022 года 

 

31 мая 2023 года 

 



Летний оздоровительный период 

1 июня 2023 года – 14 июля 2023 года  

 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

Мониторинг 

первичный 

воспитатели/специалисты 

05 сентября 2022 года – 16 сентября 2022 года 

итоговый 

воспитатели/специалисты 

17 апреля 2023 года – 28апреля 2023 года 

 

Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

 

Сентябрь 

01 сентября 2022 года 

15 сентября 2022 года 

 

19 сентября 2022 года – 

30 сентября 2022 года 

27 сентября 2022 года 

 

День Знаний 

Флешмоб 

«Празднование дня рождения Василеостровского района» 

Районный конкурс детского творчества по ПДД 

 

День работник дошкольного образования 

Октябрь 

03 октября 2022 года 

 

 

03 октября 2022 года 

05 октября 2022 года 

 

07 октября 2022 года 

 

07 октября 2022 года 

 

 

17 октября 2022 года 

25 октября 2022 года 

 

26 октября 2022 года 

 

27 октября 2022 года 

 

Социальная акция совместно с детской библиотекой № 7 

«Старость в радость» поздравительная открытка «День 

пожилого человека» 

Районная игра музыкальная олимпиада к Дню музыки 

Всероссийский урок «Эколята – молодые защитники 

природы» 

«Встреча с людьми интересных профессий» совместное 

мероприятие с ГБОУ школа № 15 

Творческий конкурс поделок из бросового и природного 

материала «Подарки Лесовичка» (день благоустройства 

города) совместное мероприятие с ГБОУ школа № 15 

День отца. Видеопоздравление 

Осенние музыкальные праздники во всех возрастных 

группах 

Районная игра по станциям спортивная олимпиада «Знатоки 

спорта» 

Районный конкура шумовых оркестров 

Ноябрь 

01 ноября 2022 года –  

30 ноября 2022 года 

01 ноября 2022 года –  

03 ноября 2022 года 

 

Социальная акция «Коробка храбрости» 

 

Районное мероприятии «Театр – детям». Театральные 

миниатюры по произведениям С.Я. Маршака к 135-летию со 



 

07 ноября 2022 года 

 

 

07 ноября 2022 года  

 

09 ноября 2022 года 

14 ноября 2022 года 

25 ноября 2022 года 

дня рождения 

День народного единства. Выставка детских творческих 

работ «Моя Россия» совместное мероприятие с ГБОУ школа 

№ 15 

Районный этап городского конкурса «Разукрасим мир 

стихами» 

Районная игра «Умка» – олимпиада по естественным наукам 

Книжные выставки «Сказочный мир А. Линдгрин» 

День матери в России  

Декабрь 

01 декабря 2022 года 

 

06 декабря 2022 года 

 

07 декабря 2022 года 

08 декабря 2022 года 

 

20 декабря 2022 года 

27 декабря 2022 года 

 

Международный день инвалидов. Участие в международной 

акции, совместно с ГБОУ школа № 15 

Районный Фотоконкурс «Заповедный край», посвященный 

«Дню заповедников» 

Районная игра «Знатоки шашек» 

Международный день художника. Совместное мероприятие 

с ГБОУ школа № 15 

«Чудо елочка» мероприятие совместно с ГБОУ школа № 15 

Новогодние музыкальные праздники во всех возрастных 

группах 

Январь 

11 января 2023 года  

26 декабря 2022 года  

11 января 2023 года 

 

27 января 2023 года 

 

Районная игра «День рождения Ш. Перро» 

Конкурс иллюстраций к произведения Ш. Перро 

«Волшебный мир сказок». Совместное мероприятие с ГБОУ 

школа № 15 

«День памяти» (день полного освобождения Ленинграда) 

Февраль 

01 февраля 2023 года 

 

08 февраля 2023 года 

08 февраля 2023 года 

 

14 февраля 2023 года 

16 февраля 2023 года 

 

20 февраля 2023 года 

21 февраля 2023 года 

 

22 февраля 2023 года 

 

Районная игра «Экологическая викторина по произведениям 

М. Пришвина» 

День российской науки. «Что такое калейдоскоп?» 

Районная игра «Олимпиада для дошкольников, посвященная 

Дню науки» 

Участие в Всероссийской акции «Дарите книги с любовью» 

Городское физкультурно-оздоровительное мероприятие для 

дошкольников «Ледовая олимпиада» 

«Масленица» – районный флешмоб 

Районный детско-родительский проект «Волшебные 

превращения имени», посвященный Дню родного языка 

День защитника Отечества. Спортивные праздники во всех 

возрастных группах. 

Март 

03 марта 2023 года 

 

 

Выставка детских творческих работ «Четыре желания» к 

200-летию со дня рождения К.Д. Ушинского 



07 марта 2023 года 

 

13 марта 2023 года 

13 марта 2023 года 

20 марта 2023 года 

 

27 марта 2023 года 

 

27 марта 2023 года 

«День 8 Марта» Музыкальные праздники во всех 

возрастных группах 

Мероприятие к 110-летию С.В. Михалкова 

Районный творческий конкурс к 110-летию С.В. Михалкова 

Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Всемирный день театра. Театральное представление детей 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. 

«Неделя детской книги» Совместное мероприятие с ГБОУ 

школа № 15  

Апрель 

03 апреля 2023 года 

12 апреля 2023 года 

 

12 апреля 2023 года 

19 апреля 2023 года 

28 апреля 2023 года 

 

Конкурс «Музыкальная мозаика» 

День космонавтики. 65 лет со дня запуска искусственного 

спутника Земли 

День космонавтики. Игра «Космические приключения» 

Районная игра «Знай и люби свой город» 

День пожарной охраны. Районная игра «Юный пожарный» 

Май 

05 мая 2023 года 

 

05 мая 2023 года 

13 мая 2023 года 

25 мая 2023 года 

24 мая 2023 года 

 

26 мая 2023 года 

 

26 мая 2023 года 

29 мая 2023 года 

 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1954 годов 

Участие в Всероссийской акции «Читаем детям о войне» 

Районная игра «В нашу гавань заходили корабли» 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

День славянской письменности и культуры. Районная игра 

«Книжный мир» 

День библиотек. Поздравления для сотрудников библиотеки 

ГБОУ школа № 15 

Конкурс-выставка «Петербургская ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения города» 

 

Праздничные дни 

 

4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние праздники 

1 января – Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
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