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Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2  

на 2022-2023 учебный год 
 

Содержание Возрастные группы 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Вторая младшая группа 

 (3-4 лет) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста  

(5-6 лет) 

Группа старшего 

дошкольного возраста 

 (6-8 лет) 

Кол-во возрастных групп в 

каждой параллели 
1 2 2 4 3 

Начало учебного года 1 сентября 2022 1 сентября 2022 1 сентября 2022 1 сентября 2022 1 сентября 2022 

Этап групповой и 

индивидуальной адаптации 

детей. 

01.08 - 19.09.2022 01.08.- 19.09.2022 01.09-09.09.2022 01.09-9.09.2022 01.09-9.09. 2022 

Первичная педагогическая 

диагностика  
22.09 – 14.10.2022 22.09 – 14.10.2022 12.09 - 20.09.2022 12.09 - 20.09.2022 12.09 - 20.09.2022 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество учебных недель в 

году 
37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

График каникул Зимние: 31.12.2022 – 

08.01.2023 

Зимние: 31.12.2022 – 

08.01.2023 

Зимние: 31.12.2022 – 

08.01.2023 

Зимние: 31.12.2022 – 

08.01.2023 

Зимние: 31.12.2022 – 

08.01.2023 

Нерабочие дни 04-06.11. 2022; 31.12.2022 – 08.01.2023; 23-26.02.2023; 08.03.2023; 01.05.2023; 08- 09.05.2023; 12.06. 2023 

Итоговая педагогическая 

диагностика 

15.05.2023 – 26.05.2023 15.05.2023 – 26.05.2023 15.05.2023 – 26.05.2023 15.05.2023 – 26.05.2023 15.05.2023 – 26.05.2023 

Летний оздоровительный 

период 
01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 

Окончание учебного года 31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе: 

1 час 30 мин 2 часа 30 мин 3часа 20 мин 5 часов 40мин 7часов 30мин 

В дни зимних и 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, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок 



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №2 

города Ставрополя 
 

Календарный учебный график образовательной деятельности на 2022– 2023 учебный год разработан в 

соответствии:   

− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

⎯ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

⎯ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования (утв.приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 июля 2020) 

⎯ СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного      питания населения». 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

⎯ Инновационная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

2020г 

⎯ Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации» 

⎯ Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №2 города 

Ставрополя. 

Календарный учебный график образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября 2022 и заканчивается 31 мая 2023. Дошкольное образовательное учреждение 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. Основными задачами годового календарного графика являются: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального) 

В 2022-2023 г. в МБДОУ д/с №2 функционирует 10 групп общеразвивающей направленности и 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами. Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования (далее - Программа) ,разработанной в соответствии 

с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 

ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»), написанной с 

использованием примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

Методическое обеспечение Программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ по разделу «Дошкольное воспитание».  

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу ДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных 

услуг. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

− режим работы ДОУ, 

− продолжительность учебного года,  

− количество недель в учебном году, 

− сроки проведения каникул, их начала и окончания 

− сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования,  

− праздничные дни, 

− сроки летнего оздоровительного периода. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего дошкольного образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 



Приложения к календарному графику 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

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

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

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 

Откуда   Куда 

1 Января (Воскресенье) —> 24 Февраля (Пятница) 

7 Января (Суббота) —> 8 Мая (Понедельник) 

4 Ноября (Суббота) —> 6 Ноября (Понедельник) 
 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г. 37 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.202 г. 16,5 недель 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 20,5 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг(педагогическая диагностика) достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг (педагогическая диагностика  индивидуального развития 

детей для дальнейшего планирования индивидуальных маршрутов развития 

ребенка) без отрыва от образовательной деятельности)  

22.09.2022 г. — 14.10.2022г. 

(адаптационные группы 

раннего возраста) 

20 рабочих  дней 



Первичный мониторинг (педагогическая диагностика  индивидуального развития 

детей для дальнейшего планирования индивидуальных маршрутов развития 

ребенка) без отрыва от образовательной деятельности)  

22.09.2022 г. — 14.10.2022 г. 

(адаптационные группы 

младшего возраста) 

20 рабочих  дней 

Первичный мониторинг (педагогическая диагностика  индивидуального развития 

детей для дальнейшего планирования индивидуальных маршрутов развития 

ребенка) без отрыва от образовательной деятельности)  

12.09.2022 г. — 22.09.2022 г. 

(группы среднего и старшего 

возраста) 

10 рабочих  дней 

Итоговый мониторинг (педагогическая диагностика эффективности педагогических 

действий и дальнейшего планирования работы.)  

15.05.2023 г. — 26.05.2023 г. 10 рабочих  дней 

Итоговый мониторинг (Педагогическая диагностика психологической готовности 

детей к обучению в школе, сформированности  предпосылок учебной деятельности) 

15.05.2023 г. — 26.05.2023 г. 

(подготовительные к школе 

группы) 

10 рабочих  дней 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ 

2. Праздники для воспитанников 

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. 
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