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Пояснительная записка

Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки от 
17,10.2013 № 1155);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования;

- основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 53», разработанной на основе примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования «Открытия» под ред. Б.Г. Юдиной;

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 53».
В 2022-2023 учебном году МБДОУ «Детский сад № 53» реализует основную образовательную программу с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Открытия» под ред. Е.Г. Юдиной (дошкольный возраст) и примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Первые шаги» под ред. Е. О. Смирновой (ранний возраст).

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
режим работы МБДОУ;
продолжительность учебного года;
количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул;
сроки проведения мониторинга планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; образовательную деятельность.



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год

Содержание ^

Возрастные группы
Первая 
группа 
раннего 
возраста 

(с 1 до 2 лет)

Вторая группа 
раннего 
возраста 

( с 2 до 3 лет)

Вторая младшая 
группа 

( с 3 до 4 лет)

Средняя группа 
(с 4 до 5 лет)

Старшая группа 
( с 5 до 6 лет)

Подготовител 
ьная к школе 

группа 
(с 6 до 7 лет)

Количество возрастных групп 1 2 2 2 2 2
Начало учебного года С 1 сентября 2022 года

Период каникул С 31 декабря по 9 января
Окончание учебного года 31 мая 2023

Летняя оздоровительная работа С 1 июня по 31 августа 2023
Продолжительность учебного 

года всего, в том числе
37 недель

Продолжительность учебной 
недели

5 дней

Продолжительность занятия 5-8 минут 8-10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут
Перерыв между занятиями 10 минут

Мониторинг 01.09.2022 -15.09.2022 г.
10.01.2023- 21.01.2023 г.

15.05.2023- 31.05.2023 г.
Режим работы ДОУ 7.00-19.00

Выходные, нерабочие, 
праздничные дни, 

установленные 
законодательством РФ

Суббота, воскресенье.
День народного единства и согласия 04.11.2022, 05.11.2022,06.11,2022г.- 3 дня; 
Новогодние каникулы и Рождество с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года - 9 дней; 
День защитника Отечества с 23.02.2023 по 26.02.2023г. - 4 дня;
Международный женский день 08.03.2023г.- 1 день;



Праздник весны и труда с 29 апреля по 1 мая 2023г.- 3 дня;
День Победы с 6 по 9 мая 2023г- 4 дня:
День России с 10.06. по 12.06.2023г. -  3 дня;
День народного единства и согласия с 4 по 6 ноября 2023 года -  3 дня.
Перенос следующих праздничных дней в 2023 году был утвержден постановлением правительства РФ

Досуговые мероприятия с *  

воспитанниками
Наименование Сроки/ даты
День Знаний 01.09.2022 г.
Осень разноцветная (по возрастным группам) 03.10.2022 г. по 07.10.2022 г.
Новогодние утренники (по возрастным группам) 23.12.2022г. по 28.12.2022 г.
День Защитника Отечества 20.02.2023 г. по 22.02.2023 г.
Международный женский день 03.03.2023 г. по 07.03.2023 г.
День Здоровья 07.04.2023 г.
День Космонавтики 12.04.2023 г.
День Победы 02.05.2023 г. по 05.05.2023 г.
День защиты детей 01.06.2023 г.
День России 09.06.2023 г.
День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2023 г.

Периодичность проведения родительских собраний -1 раз в квартал
Форма организации 

образовательной деятельности
Проведен 
ие игр - 
занятий

Непосредственно образовательная деятельность в центрах активности, совместная 
деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей

Выпуск детей подготовительных 
к школе групп

31.05.2023 г.

*  1

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность художественно-эстетического 
цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.

Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим причинам:
• Карантин по гриппу, при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном 

образовательном учреждении, отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от 
общего количества воспитанников. Карантин по новой короновирусной инфекции. В случае заражения одного из воспитанников, либо 
педагога, группа закрывается на карантин.

•


