


 

Пояснительная записка 

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

образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении центр 

развития ребенка - «Детский сад №109 «Аленушка» (далее Учреждение). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрированного в Минюсте России 17.06.2020 № 58681); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Образовательная программа дошкольного образования Учреждения; 

- Годовой план Учреждения; 

- Устав Учреждения. 

Календарный учебный план учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный план включает: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года (количество недель в учебном году); 

- праздничные дни; 

- перенос выходных дней; 

- количество учебных дней. 

Календарный учебный план принимается Педагогическим советом, утверждается приказом руководителя Учреждения до начала 

2021/2022 учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего. 

 

 

 



В 2022/2023 учебном году в Учреждении функционирует 5 групп 

Возрастной контингент детей Количество групп  

вторая группа раннего возраста (2-3 года) 1 

младшая группа (3 – 4 года) 2 

старшая группа (5 - 6 лет) 1 

подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 1 

 

Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней  

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

Режим работы  с 7:00 до 19:00 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

Продолжительность учебного года 

 начало  окончание  продолжительность 

Учебный год: 01.09.2022 31.05.2023 39 недель  

1 полугодие 01.09.2022 31.12.2022 17 недель 2 дня 

2 полугодие 09.01.2023 31.05.2023 20 недель 3 дня 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении1: 

зимние каникулы: 31.12.2022 – 08.01.2023 

летние каникулы: 01.06.2023 -31.08.2023 

 

1 неделя 2 дня 

13 недель 1 день 

                                                 
1 Организация каникулярного отдыха определяется задачами воспитания в Учреждении 



Праздничные (выходные) дни 

в соответствии с производственным календарем на 2022/2023 учебный год: 

04.11.2022– День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 – новогодние каникулы 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 –Праздник весны и труда  

09.05.2023 – День Победы  

 

Перенос выходных дней 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней, выходной день переносится на следующий, после праздничного рабочий день. В 2021 году в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни: 

*С воскресенья 1 января 2023 года на пятницу 24 февраля 2023 года 

*С субботы 7 января 2023 года на понедельник 8 мая 2023 года 

*С субботы 4 ноября 2023 года на понедельник 6 ноября 2023 года 

 

 

Количество учебных дней в 2022 – 2023 учебном году 

месяц Количество 

учебных дней 

Из них (дни недели) Количество 

выходных 

дней 

Количество 

праздничных 

дней 

Общее 

количество 

дней 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Сентябрь 22 4 4 4 5 5 8 0 30 

Октябрь 21 5 4 4 4 4 10 0 31 

Ноябрь 21 4 5 5 4 3 8 1 30 

Декабрь 22 4 4 4 5 5 9 0 31 

Январь 17 4 4 3 3 3 12 2 31 

Февраль 18 4 4 4 3 3 9 1 28 

Март 22 4 4 4 5 5 8 1 31 

Апрель 20 4 4 4 4 4 10 0 30 

Май 20 3 4 5 4 4 9 2 31 

Всего  183 36 37 37 37 36 83 7 273 



 

Объем образовательной нагрузки в течении года 

Образовательн

ая область 

Группы Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) №1 

Младшая группа 

(3 – 4 года) №2 

младшая группа 

(3 – 4 года) №3 

Старшая группа 

(5-6 лет) №4 

Подготовительна

я к школе группа 

(6-7 лет) №5 

Виды занятий 

Познавательно

е развитие 

ознакомление с 

окружающим миром 

 

36 

 

36 

 

35 

 

37 

 

35 

ФЭМП 35 37 37 36 73 

Речевое 

развитие 

Развитие речи 72 37 36 37 37 

Подготовка к обучению 

грамоте 

   35 36 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 37 37 37 74 71 

Лепка 37 18 19 18 19 

Аппликация  17 18 17 18 

Музыка 74 74 74 73 73 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

71 71 71 72 72 

Физическая культура на 

воздухе 

37 37 37 37 37 

Всего  399 364 364 436 471 

 

Продолжительность занятий для каждой возрастной группы 

Группа Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Продолжительность занятия 10 мин 15 мин 25 мин 30 мин 

Воспитательно – образовательная работа 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Группа 

 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 

года) 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Базовый вид деятельности 



Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная 

игра) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Группа 

 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 

года) 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Базовый вид деятельности 

Самостоятельная игра в группе ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Группа 

 

Вторая группа 

раннего возраста (2-3 

года) 

Младшая группа 

(3 – 4 года) 

Старшая группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Базовый вид деятельности 



Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Количество и виды образовательных занятий в возрастных группах 

Группы Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года) 

Младшая группа (3 – 4 

года) 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) 

Виды занятий 

Физическая культура (в 

помещении/на воздухе) 

3 

 

3 3 3 

Познавательное (ознакомление с 

окружающим миром/ФЭМП) 

2 2 2 3 

Развитие речи 2 1 2 2 

Рисование 1 1 2 2 

Лепка/аппликация 1/0 1/12 1/1 1/1 

Музыка 2 2 2 2 

Всего в неделю 11 10 12 13 

 

                                                 
2 Занятия чередуются через неделю 
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