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 Годовой календарный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида№ 62 города Ставрополя  на 2022-

2023 учебный год  

Годовой календарный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2022–2023 учебном году в МБДОУ д/с №62.   

Годовой календарный график разработан в соответствии с:   

- Федерльным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155    

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685 - 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 

Ns 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

Локальные акты МБДОУ д/с №62  

В 2022-2023 учебном году МБДОУ д/с №62 реализует общеобразовательную 

программу, разработанную на основе по инновационной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой /  

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 

разделы:  

1. Режим работы МБДОУ;  

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном 

году;  

3. Организация образовательного процесса;  

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

5. Праздничные дни;  

6. Перечень проводимых праздников для воспитанников;  

7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;  

8. Работа МБДОУ в летний период.  

МБДОУ д/с № 62 в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком.  

В учреждении функционирует 11 групп из них 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 9 групп 

общеразвивающей направленности.  

  

Календарный учебный график на 2022- 2023 учебный год  

1. Режим работы учреждения  

Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп  с 7.00 до 19.00 (12 часов)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года  

 Продолжительность учебного 

го 

да  

Наименование  Сроки/даты  
Количество учебных 

недель  

Учебный год  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.  38 недель  

I полугодие  с 01.09.2022 г. по 31.12.2023 г.  17 недель  

II полугодие  с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г.  21 недель  

Выпуск детей в школу: 31 мая 2023 г.  

3. Организация образовательного процесса  

Наименование возрастной подгруппы  Количество 

групп  

2 группа раннего возраста общеразвивающей направленности (с 1,6 до 2 лет)  1  

1- младная группа общеразвивающей направленности ( с 2 до 3 лет) 1 

2-младшая группа общеразвивающей направленности (с 3 до 4 лет)  2  

средняя группа общеразвивающей направленности (с 4 до 5 лет)  2  



старшая группа общеразвивающей направленности (с 5 до 6 лет)  1  

старшая группа компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи (с 5 до 6 лет)  

1  

подготовительная группа общеразвивающей направленности (с 6 до 7 лет)  2  

подготовительная группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (с 6 до 7 лет)  

1  

ВСЕГО  11 

Регламентирование образовательного процесса  

Начало образовательной деятельности во всех возрастных группах: 9.00 часов.  

II группа раннего возраста: 10 занятий в неделю, продолжительность занятий 10 

минут. Объем образовательной нагрузки в неделю 1 часа 40 минут (СанПиН  

1.2.3685-21).  

Младшая группа: 11 занятий в неделю, продолжительность занятий 15 минут. Объем 

образовательной нагрузки в неделю 2 часа 45 минут (СанПиН 1.2.3685-21). Средняя 

группа: 11 занятий в неделю, продолжительность занятий 20 минут. Объем 

образовательной нагрузки 3 часа 40 минут (СанПиН 1.2.3685-21).  

Старшая группа: 13 занятий в неделю, продолжительность занятий 25 минут. Объем 

образовательной нагрузки 5 часов 25 мин (СанПиН 1.2.3685-21).  

Подготовительная группа: 14 занятий в неделю, продолжительность занятий 30 

минут. Объем образовательной нагрузки в неделю с учетом 6 часов 30 мин (СанПиН  

1.2.3685-21)  

Структура образовательного процесса  

1. Утреней образовательный блок с 7.00 до 9.00 часов включает в себя:  

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов (КГН);  

- совместная деятельность воспитателя с ребенком;  

- свободная самостоятельная деятельность детей;  

2.Развивающий блок   

- продолжительность с 9.00 до 10.25 часов для детей младших и средних групп,  с 

9.00 до 1135 для детей старших групп (в зависимости от расписания ООД)  

- представляет собой организованную образовательную деятельность (ООД)  

(организованное обучение в форме игровой деятельности);  

3.Вечерний блок - продолжительность с 15.00 до 17.00 часов включает в себя: - 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов.  

- образовательную деятельность художественно-эстетического и физкультурно- 

оздоровительного направления.  

 -самостоятельная деятельность ребенка   и его совместная деятельность с педагогом 

- чтение художественной литературы  

Коррекционная работа в условиях групп для детей с ТНР проводится по 

адаптированным образовательным программам и согласно утвержденному 

расписанию учителя-логопеда, с учетом выявленных нарушений в развитии 

воспитанников. Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с 

учителем-логопедом) определяется индивидуально в соответствии с выявленными 

нарушениями в развитии ребёнка.  



На основе учебного плана разработано расписание организованной 

образовательной деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку. В 

расписании учтены психолого-возрастные возможности детей, продолжительность 

видов образовательной деятельности в день в каждой возрастной группе. 

Образовательная деятельность проводится с несколькими детьми, с подгруппой или 

со всей группой воспитанников.  

4.Сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

Каникулы  Начало и окончание каникул  Количество дней  

Зимние  01.01.2023 по 08.01.2023 года  10 дней  

Летне - оздоровительный период  01.06.2023 по 31.08.2023 года  Три летних месяца  

5. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022, 2023год  

Наименование  Дата  
Количество дней 

отдыха  

День народного единства  04.11.22 г. по 06.11.22 г.  3 дня  

Новогодние праздники  01.01.23 г. по 08.01.23 г.  9 дней  

День Защитника Отечества  23.02.23г. по 26.02.23г.  1 день  

Международный женский день  08.03. 23 г.  1 день  

Праздник Труда  29.04.23 г по 01.05. 23 г.  3 дня  

День Победы  06.05.23 г по 09.05.23 г.  4 дня  

День России  10.06.23 г по 12.06.23 г.  3 дня  

6.Перечень проводимых праздников для воспитанников  

Праздники для воспитанников  

Наименование  Сроки/ даты  

«1 сентября - День Знаний»  01.09.2022 г.  

«Осень золотая» (по возрастным группам)  с 19.10.2022 г. по 22.10.2022 г.  

«День матери» (по возрастным группам)  с 22.11.2022 по 26.11.2022 г.  

«Новогодние утренники» (по возрастным группам)   с 22.12.2022 г. по 29.12.2022 г. 

«Рождественская сказка» (старший дошкольный возраст)  12.01.2023 г.  

«День Защитника Отечества» (старший дошкольный 

возраст)  
с 20.02.2023 г. по 23.02.2023 г.  

«Международный женский день» (по возрастным 

группам)  
с 02.03.2023 г. по 07.03.2023 г.  

«День Здоровья» (по возрастным группам)  07.04.2023 г.  

«День Космонавтики» (старший дошкольный возраст)  11.04.2023 г.  

«День Победы» (старший дошкольный возраст)  05.05.2023 г.  

«День защиты детей» (по возрастным группам)  01.06.2023 г.  

«День России» (старший дошкольный возраст)  09.06.2021 г.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы учреждения на 2022-2023 учебный год.  



7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (без прекращения образовательного процесса)  

Педагогическая диагностика. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдения за активность детей в самостоятельной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  

Наименование  Сроки  Количество дней  

на начало года  01.09.2022 по 17.09.2022.  10 дней  

на конец года  15.05.2023 по 27.05.2023  8 дней  

8. Работа в летний период  

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.  

 В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Учебные занятия не 

проводятся. Проводятся занятия только эстетически- оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  
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