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                                                                            Календарный учебный график 
                                                                                                   на 2022 – 2023 учебный  

  

        Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в МДОУ «Детский сад №12» на 2022 – 2023 год.  Календарный учебный график разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федеральный законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования". 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013г. № 1155). 

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
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-  
- массовые мероприятия учреждения; 

- сроки проведения мониторинга достижений детьми; 
- праздничные дни; 

- работа учреждения в летний период, мероприятия. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом ДОУ до начала учебного года. 

Учебный год в МДОУ «Детский сад №12» начинается с 01.09.2022 г. и заканчивается 31.05.2023 г.  

            В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

Режим работы ДОУ 10,5 часов (с 7.30 – 18.00) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Выходные - суббота, воскресение и 

праздничные. 

Количество возрастных групп 6 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 – 18.00) 

 

        График учебной деятельности составлен на 34  (без учета каникулярного  времени и мониторинга  в период учебного года)  учебные 

недели, в соответствие с требованиями организации режима дня и учебных занятий с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 2.4.1.3049-13  и компетенцией ДОУ в части 

разработки календарного учебного графика. 

 
Период Вид деятельности Количество недель 

с 01.09.2022 по 24.12.2022 Организованная образовательная  

деятельность в первом полугодии 

15 недель 

с 01.09.2022 по 30.09.2022 Адаптационный период 4 недели 

с 26.12 2022 по 30.12.2022 

с 01.01 2023 по 08.01.2023 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

Зимние творческие каникулы 

Зимние    каникулы 

Летние оздоровительные каникулы 

1неделя 

1 недели 

13 недель 

с 9.01.2023 по 31.05.2023 Организованная образовательная  

деятельность во втором полугодии 

19 недель 

с 05.10.2021 по 09.10.2021 

с 20.04.2022 по 24.04.2022 

мониторинг первичный  

мониторинг итоговый 

1неделя 

1неделя 

 

 

 

 



 

Объем организованной образовательной деятельности в возрастных группах: 
 

 

Возрастная группа Количество 

учебных недель в 

год 

Объем недельной 

организованной образовательной деятельности 

Объем годовой 

организованной образовательной 

деятельности 

Вторая группа  

раннего возраста 

34 9 занятий в неделю /15мин = 135 мин=2.15 ч. 9/34=4590мин.=76ч.30мин. 

Вторая 

младшая группа 

34 9 занятий в неделю /15мин = 135 мин=2.15 ч. 9/34=4590мин.=76ч.30мин. 

Средняя группа 34 9 занятий в неделю/20 мин = 180мин=3,00 ч 9/34=6120мин=102ч. 

Старшая группа 34 12 занятий в неделю/25мин = 300мин = 5 ч. 12/34=10200мин=170ч. 

Подготовительная 

группа 

34 13 занятий в неделю/30мин = 390мин = 6,40 ч. 13/34=13260мин=221ч. 

  

 Организованная образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и эстетического цикла по всем возрастным группам 

составляет 61.6 % от общего времени, отведенного в учебном году на организованную образовательную деятельность.  

 Деятельность детей в каникулярное время включает: культурно-досуговую, проектную деятельность: отдых (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, музицировали, театральные представления; рассматривание книжных иллюстраций, посещение 

музеев, выставок, концертов, театров); развлечения; праздники; самостоятельную познавательную и художественную деятельность; творчество; 

 В дни зимних каникул и в летний период деятельность детей   включает организованную образовательную деятельность эстетически-

оздоровительного цикла (50%), культурно-досуговую деятельность (50%) 
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М –недели для заполнения персональных карт детей           

П - праздничные дни,   

А – адаптационные недели    

К – каникулы      

О – облегченная 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального развития проводится 

педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в ходе режимных моментов и специально организованной деятельности.  

Определены в графике 2 недели для мониторинга детского развития всех возрастных групп в начале (3.10.22 –7.10.22 г.) и конце (17.04.23 -

21.04.23 г.) учебного года.  ООД в этот период с детьми не проводится. 17   учебная неделя – каникулярная (дети готовятся к празднованию 

Нового года); 18 -праздничная.  27 и 36 неделя отмечены снижением познавательной и увеличением музыкально-эстетической нагрузки (дети 

готовятся к празднованию 8 марта, Дня Победы) Изменяется содержательная сторона образовательной деятельности детей, реализуется в форме 

проектной деятельности. 

Каникулярное время в период учебного года -   в зимний период - 2 недели; в летний период - 13 недель 

Общее каникулярное время в год – 15 недель   

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 

01.01.23 г.- 8.01.2023 г. – Новогодние каникулы; 23 февраля – День защитник Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 1 мая – Праздник Весны и 

Труда; 

9 мая – День Победы; 

1 июня – Международный день защиты детей;  

12 июня – День России. 
 

 

 

 

 

 

Год 2023 

Месяц VI VII VIII 

неделя 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
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