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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 11» (далее Детский сад № 11). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного 

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

 • Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038); 

 Уставом Детского сада №11. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников Детского сада № 11 и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья. 

Детский сад № 11   в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график содержит следующие структурные 

компоненты: 

- режим работы ДОУ; 

- начало учебного года; 

- окончание учебного года; 

- продолжительность учебного года; 

- адаптационный период; 

- общее количество образовательной деятельности (ОД) в неделю; 

- продолжительность образовательной деятельности (ОД); 

- продолжительность перерыва между ОД; 

-праздничные дни; 

- летний оздоровительный период; 

- объем недельной образовательной нагрузки 

Годовой календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Изменения и дополнения 

рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете. 

 

 

 

 



Содержание 

Группа 

раннего 

возраста 

(5-3 лет) 

Группа 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Группа 

среднего 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа старшего 

подготовительного возраста 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Режим работы ДОУ Рабочие дни 

Понедельник 

Вторник 

                                           Среда                          с 700 – 1900 

Четверг 

Пятница 

Выходной 
Суббота 

Воскресенье 

Начало учебного 

года 
01.09.2020 года 

Окончание учебного 

года 
31.05.2021 года 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

Адаптационный 

период 

С 

01.08.2022 

по 

30.09.2022 

 

Общее количество 

ОД в неделю 
10 10 11 16 16 

Продолжительность 

ОД 
9-10 минут 15 минут 20 минут 

20-25 

минут 
30 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 

30 минут 

2 часа 

30 минут 

3 часа                         

20 минут 

6 часов 40 

минут 
8часов                        

Продолжительность 

перерыва между ОД 
10 минут 

Оценка качества 

образовательной 

работы и 

индивидуального 

развития детей 

03.10.2022 по 07.10.2022 г.г. – входная педагогическая диагностика 

09.01.2023-13.01.2023 г.г. – промежуточная педагогическая 

диагностика. 

15.05.2023 по 19.05.2023 г.г. – итоговая диагностика. 

Праздничные дни Согласно Проекту Постановления Правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2023 году» предусматривается перенос следующих 

выходных дней: 

• с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

• с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

С учетом переноса выходных дней в 2022-2023 уч. году: 

✓ 4 ноября – День народного единства. 

✓ 31 декабря 2022 года – выходной день; 

✓ с 1 по 8 января 2023 года - "новогодние каникулы"; 

✓ 8 марта – Международный женский день; 

✓ 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

✓ 9 мая – День Победы; 

✓ 12 июня – День России; 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023 по 31.08.2023 
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