


Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год является 

локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в Муниципальном дошкольном 

образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 15 «Тополек» 

присмотра и оздоровления» (далее – Учреждение) города Минусинска.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

- с уставом Учреждения. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

− режим работы; 

− продолжительность учебного года; 

− количество недель в учебном году; 

− сроки проведения диагностики педагогического процесса; 

− праздничные дни; 

− перечень проводимых праздников для воспитанников. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего на начало 2022-2023 учебного 

года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствие с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

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

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 

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. 18 недель 

 

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

 

 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной 

деятельности по группам 

 I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Начало 

Непосредственно- 

образовательной 

деятельности в 

первой половине  

дня 

9.00  9.00 9.00 9.00 9.00 

Начало 

непосредственно- 

образовательной 

деятельности во 

второй половине 

дня 

 
15.45  15.35 

 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 40 

минут 

2 часа 30 

минут 

 

3 часа 

20 

минут 

 

5 часов 

25 минут 

 

7 часов 

 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 15 минут 20 

минут 

25 минут 30 минут 

 

Перерыв между 

непрерывной 

образовательной 

деятельностью 

 не менее 10 минут 

 

3.  Диагностика педагогического процесса 

 

Наименование Сроки Количество дней 

 

Первичная 

 

10.10.2022 г. - 

15.10.2022 г. 

5 дней 

 

  

Итоговая 

17.04.2023 г. - 

22.04.2023 г. 

5 дней 

 

4. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023  г. – 31.08.2023 г. 



 

 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы Учреждения на 2022-2023 учебный год. 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, 

экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем в 2022- 2023 году 

 

4 ноября - День народного единства 

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

Перенос праздников в 2022 году 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 

1505 "О переносе выходных дней в 2023 году" планируется перенести следующие 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями: 

• с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

• с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников 

 

Сроки проведения Название праздника 

 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осенняя кладовая» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь «Зимние забавы» 

Февраль «Вместе с папой» 

Март «Мамин день» 

Апрель «Космическое путешествие» 

Май Выпускной бал 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1562946/

