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1. Режим работы учреждения 

Режим работы 07.00 - 19.00 пятидневная рабочая неделя 

выходные дни: суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной  недели 5 дней 

Время работы возрастных групп 12 часов 

2. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года Окончание 

учебного года 

01.09.2022 
31.08.2023 

Количество недель в учебном году 37 недель 

Летний оздоровительный период 9 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг • первичный - воспитатели/специалисты           

(2-4  неделя сентября) 
• итоговый - воспитатели/специалисты                   

(3-4 неделя мая) 

4. Праздники и тематические мероприятия для воспитанников 

09 • «Детский сад встречает ребят!» 

• 3-4 неделя сентября Конкурс детского творчества 

по правилам безопасности дорожного движения 

• 15.09.2022 – день рождения Василеостровского 

района 

• День работника дошкольного образования 

10 • Праздник Осени (по возрастным группам) 

• Районный конкурс шумовых оркестров 

• Районная игра Музыкальная олимпиада к Дню 

музыки. 

• Районная игра по станциям «Спортивная 

олимпиада (Знатоки спорта)» 

• День отца 

11 • «Музыкальная мозаика» 

• Районный этап городского конкурса 

• «Разукрасим мир стихами» 

• Районная игра «Умка» - олимпиада по 

естественным наукам. 

• День матери 

12 • Международный день художника 

• День Конституции Российской Федерации 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

01 • «День памяти» (День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской  блокады (1944 год); 

• День заповедников. Районный 

• фотоконкурс «Заповедный край» 

• Районная игра «День рождения Ш.Перро» 



 

02 • День защитника Отечества 

• районная игра «Экологическая викторина по 

произведениям М.Пришвина» 

• Конкурс «Наши звездочки» 

• Городское физкультурно-оздоровительное 

мероприятие для дошкольников «Ледовая 

олимпиада» (РК) 

• Районный детско-родительский проект 

• «Волшебные превращения имени», 

посвященный Дню родного языка 

03 • В гости к Масленице 

• Районный творческий конкурс к 110-летию 

С.В. Михалкова 

• Международный женский день (по                      

возрастным группам) 

• Районный конкурс презентаций «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

• День театра 

04 • День космонавтики 

• Всемирный день Земли 

• День пожарной охраны. Игра «Юный 

пожарный» 

05 • Праздник Весны и Труда 

• День Победы 

• Городское физкультурно-оздоровительное 

мероприятие «Детский чемпионат по легкой 

атлетике» 

• «До свидания, детский сад!» (по группам) 

• Спортивный фестиваль по мини- баскетболу: 

«Озорной мяч» 

• Районная игра «Книжный мир» 

• Районный флешмоб «День рождения города» 

07 • День Военно-морского флота 

08 • День физкультурника 

• День Государственного флага Российской 

Федерации 

• День российского кино 

5. Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2022 – 2023 учебный 

год 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы  

7 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 

     

 

 



 

В период с 01.06.2023 по 31.08.2023 – летне-оздоровительная компания (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. 
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