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Календарный учебный график 

МБДОУ ДС №45 «Росинка»  

на 2022/2023 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график МБДОУ ДС №45 «Росинка» регламентирует общие требования к организации 

образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 21 января 2019 года); 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 

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

обитания»; 

- Уставом МБДОУ ДС №45 «Росинка». 
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№ 

п/п 

Этапы образовательной 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Ранний возраст 2 младшая 

группа 

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная 

группа  

1. Начало учебного года 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного года 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 31.08.2023 г. 

3.  Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

01.06.2023 г. 

31.08.2023 г. 

  В летний оздоровительный период проводится непосредственно образовательная 

деятельность только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности 

4. Продолжительность 

рабочей  недели всего: 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

5. Реализация ООП ДО 5 дней 5 дней 

 

5 дней 5 дней 5 дней 

6. Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

7. Режим работы 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 

8. Продолжительность 

занятия для детей раннего 

и дошкольного возраста 

не более 

 10 мин. 

не более 

 15 мин. 

не более 

 20 мин. 

не более 

 25 мин. 

не более 

 30 мин. 

9. Продолжительность 

перерывов между 

занятиями 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

не менее  

10 мин. 

10. Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста 

не более  

20 мин 

не более  

30 мин 

не более  

40 мин 

не более  

50 мин 

или 75 мин 

(при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна) 

не более 

90 мин 

11. Адаптационный период Август – 

сентябрь 

- - - - 

12 Педагогическая Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 
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диагностика эффективности педагогических действий,  лежащих в основе планирования 

13. Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

4 раза  

в год 

4 раза  

в год 

4 раза  

в год 

4 раза  

в год 

4 раза  

в год 

14. Праздничные мероприятия и развлечения 

 Сентябрь «Мы танцуем и поем, очень весело живем!» 

«День дошкольного работника» 

 Октябрь «Осенины» 

 

 Ноябрь «День матери» 

 

 Декабрь «Новогодний карнавал» 

 

 Январь «Рождественские встречи» 

 Февраль «День Защитника Отечества» 

 

 Март «Мамочка,  любимая моя!» 

 

 Март  «Широкая Масленица» 

 

 Апрель «Светлый праздник Пасха» 

 

 Май «Этот День Победы» 

«До свиданья, детский сад!» (выпускной бал) 

 

 Июнь  «День защиты детей» 

 

 Июль «Лето красное, нас порадуй» 

 

 Август «Лето, до встречи! 

 

 


