
 
 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

структурного подразделения «Детский сад №11» 

комбинированного вида МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района   

на 2022 - 2023 учебный год. 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в структурном подразделении 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида» Рузаевского муниципального района - (далее – 

ДОУ). 

         Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ, с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155,  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

В  2022 – 2023 учебном году ДОУ реализует: 

- Основную образовательную  программу дошкольного образования 

структурного подразделения «Детский сад №11 комбинированного вида» 

(ООП ДО), разработана  на основе  федерального  государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013г.. №1155, зарегистрировано в 

Минюсте России 14 ноября 2013г.. регистрационный №30384) и  с учетом 

«Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»  (одобрена решением УМО по общему образованию, протокол 

от 20 мая 2015г., №2/15)   и с учетом Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019.- 352 с.;   

- парциальная  программа «Мы в Мордовии живем»/О.В. Бурляева.-Саранск: 

Мордов. кн.изд-во, 2019. 



-Примерная адаптированная основная  образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Под редакцией профессора л. 

В. Лопатиной 

- Адаптированная образовательная программа 

 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 следующее: 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОО в летний период; 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на  

Педагогическом совете  и утверждается приказом  заведующего структурным 

подразделением «Детский сад № 11 комбинированного вида» до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный 

график, утверждаются приказом  по согласованию с заведующим  ДОУ и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.     

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию  в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Наименование   возрастной группы Количество детей 

1 младшая группа №1  «Ягодка» 7 

2 младшая  группа №6 «Сказка» 14 

Средняя группа №3 «Теремок» 16 

Средняя группа №5 «Чиполлино» 14 

Подготовительная к школе группа «Маячок» 19 

Старшая логопедическая группа для детей с ОНР 

«Солнышко» 

17 

Подготовительная логопедическая группа для детей с 

ОНР «Колокольчик» 

16 

 

Начало учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: Продолжительность учебного года - 38 

недель   

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

Режим работы ДОУ в учебном году: с 06.30 до 18.30 

Режим работы ДОУ на летний оздоровительный период: с 06.30 до 18.30 

График каникул 

Зимние каникулы: 01.01.2023 г. – 08.01.2023г. 

 

 



Мониторинг качества освоения программного материала 

воспитанниками (проводится для внутреннего мониторинга): 

- с 01.09.2022 г. по 09.09.2022г. 

- 22.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – декабрь - январь, 

3 собрание – апрель – май 

Общее родительское собрание: октябрь, май 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022 – 2023 учебный год: 

 4 ноября - День народного единства; 

01.01 - 09.01– Новогодние праздники; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 
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младш

ая 

группа 

(1) 

2  

младшая 

группа 

(1) 

Средня

я 

группа 

(2) 

Старшая 

группа 

(1)  

Подгото

вительн

ая к 

школе 

группа 

(1) 

Старшая 

группа  
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Подготовите

льная группа 

(ОНР) 

Начало НОД 

1 половина 

дня 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Начало НОД  

2 половина 

дня 

15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 15.45 

Окончание 

НОД  

9.10 9.45 10.20 10.40 11.10 10.55 10.30 



1 половина 

дня 

 

Окончание 

НОД 

2 половина 

дня 

15.55 16.00 16.05 16.10 16.15 16.10 16.15 

Регламентаци

я 

образовательн

ого процесса 

на один день 

2 

занят

ия по 

10 

минут 

2-3 

занятия 

по 15 

минут 

2 

занят

ия по 

20 

минут 

2 занятия 

по 25 мин 

1 занятие 

2 

половина 

дня (25 

мин) 

3 

занятия 

по 30 

мин 

2 

занятия 

по 25 

мин 

1 

занятие 

2 

половин

а дня (25 

мин) 

3 занятия 

по 30 мин 

 

Минимальный перерыв между НОД: 10 минут 

 

 

 

 


