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Календарный (учебный) график организации образовательной деятельности 

дошкольного отделения ГБОУ СОШ №653 Калининского района Санкт-Петербурга имени Рабиндраната Тагора  
на 2016-2017 учебный год  

 
Режим работы учреждения: 07.00 – 19.00 

Учреждение не работает: суббота, воскресенье, праздничный день.  В предпраздничный рабочий день учреждение работает:  07.00 – 18.00 
 
 

Содержание 
Возрастные группы (4) 

Группа для воспитанников 
младшего дошкольного возраста с 

3  до 4 лет общеразвивающей 
направленности 

Группа для воспитанников 
среднего дошкольного возраста с 

4  до 5 лет общеразвивающей 
направленности 

Группа для воспитанников 
старшего дошкольного возраста с 

5  до 6 лет общеразвивающей 
направленности 

Подготовительная  к школе 
группа для воспитанников с 

дошкольного возраста с 6  до 7 
лет общеразвивающей 

направленности 
Количество возрастных 

групп 
1 1 1 1 

Режим работы ОУ  
Время пребывания 

5 дней в неделю 
 

12 часов 

5 дней в неделю 
 

12 часов 

5 дней в неделю 
 

12 часов 

5 дней в неделю 
 

12 часов 
Начало учебного года 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 01.09.2016 

Окончание учебного года 31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017 31.08.2017 
в т.ч. летний период с 01.06.2017  

по 09.06.2017 
с 01.06.2017  

по 09.06.2017 
с 01.06.2017  

по 09.06.2017 
с 01.06.2017  

по 09.06.2017 
Продолжительность 

учебного года  
190 дней 

(без учёта выходных, праздничных 
дней и летнего периода) 

190 дней 
(без учёта выходных, праздничных 

дней и летнего периода) 

190 дней 
(без учёта выходных, праздничных 

дней и летнего периода) 

190 дней 
(без учёта выходных, праздничных 

дней и летнего периода) 
1 полугодие 86 дней 86 дней 86 дней 86 дней 
2 полугодие 97 дней 97 дней 97 дней 97 дней 

Летний период 7 дней 7 дней 7 дней 7 дней 
Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 
до 30 минут  40 минут 45 минут 1.5 часа 

Продолжительность  
непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в 
1-ю половину дня 

 до 15 минут до 20 минут до 25 минут до 30 минут 

Продолжительность  
непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности во 
2-ю половину дня 

- - до 25 минут до 30 минут 

Перерыв между периодами 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
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НОД 
Нерабочие праздничные 

дни 
4-6 ноября,  

31декабря-8 января,  
23-26 февраля, 

8 марта,  
29 апреля-1 мая, 

6-9 мая 
10-12 июня 

4-6 ноября,  
31декабря-8 января,  

23-26 февраля, 
8 марта,  

29 апреля-1 мая, 
6-9 мая 

10-12 июня 

4-6 ноября,  
31декабря-8 января,  

23-26 февраля, 
8 марта,  

29 апреля-1 мая, 
6-9 мая 

10-12 июня 

4-6 ноября,  
31декабря-8 января,  

23-26 февраля, 
8 марта,  

29 апреля-1 мая, 
6-9 мая 

10-12 июня 
Детские праздники для воспитанников 

Месяц/возраст 3-4 4-5 5-6 6-7 
Продолжительность  до 20 минут до 25 минут до 30 минут до 35 минут 

 Октябрь Праздник осени Праздник осени Праздник осени Праздник осени 

Ноябрь - - День Матери 
 

День Матери 

Декабрь Новогодний утренник Новогодний утренник Новогодний утренник Новогодний утренник 

Январь - - - День снятия Блокады 

Февраль - - Праздник пап Праздник пап 

Март Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день 

Апрель    Выпускной бал 

Май Веснянка Веснянка Веснянка День победы 

Июнь День защиты детей День защиты детей День защиты детей День защиты детей 

Спортивные соревнования для воспитанников 

Сентябрь - май - - - Туристический слет (сентябрь, район). 
Мама, папа и я – спортивная семья 
(ноябрь, муниципальный округ). 

Весенняя капель (район, март) 
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