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Годовой календарный учебный график 
на 2022– 2023 учебный год 

Пояснительная записка 
 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- режим работы учреждения; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- перечень проводимых праздников для воспитанников; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной Программы 
дошкольного образования; 
- праздничные дни; 
- летний период. 
Продолжительность учебного года составляет 36 недель без учёта каникулярного времени.  
Продолжительность образовательного процесса составляет 36 недель. 
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования», 

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача России Санитарные правила Главного государственного 
санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача России Санитарные правила Главного государственного 
санитарного врача России от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях 

 



по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 
 Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 № 277 
 Уставом Учреждения,  
 Основной общеобразовательной программой Отделения дошкольного образования, разработанной с учетом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15 

 Учебный план составлен на основе Основной общеобразовательной программы Отделения дошкольного образования, 
составленной с учетом примерной общеобразовательной Программы дошкольного образования в соответствии с возрастными 
периодами: 
- младшая группа общеразвивающей направленности в возрасте с 3-4 лет; 
- средняя группа общеразвивающей направленности в возрасте с 4 до 5 лет; 
- старшая группа общеразвивающей направленности в возрасте с 5 до 6 лет; 
- подготовительная группа общеразвивающей направленности с 6 до 7 лет. 
 

Продолжительность учебного года Начало:  01.09.2022 г. Окончание:  31.05.2023г. 
Продолжительность учебной недели  5 дней - понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

сентябрь   4 недели 2 дня   22 рабочих дня 
октябрь   4 недели 1 день   21 рабочих дней 
ноябрь   4 недели  2 дня  21 рабочих дней 
декабрь   4 недели 2 дня   22 рабочих дня 
январь   3 недели 2 дня  17 рабочих дней 

февраль   3 недели 3 дня  18 рабочих дней 
март   4 недели 2 дня  22 рабочих дня 

апрель   4 недели   20 рабочих дней 
май   4 недели   20 рабочих дней 

Продолжительность образовательного процесса 36 недель 4 дня 

Режим работы  
5 дней в неделю:  

Работают 4 группы -12 часов (с 07.00 – 19.00) 

Выходные 
 суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 
Адаптационный период для младшей группы с 01.09.2022 г. – 03.10.2022 г. 
Первичный мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

с 01.09.2022г. – 20.09.2022 г. 3 недели (14 дней)  

Зимние каникулы с 31.01 2022 г. – 08.01.2023 г.  
Итоговый мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками с 10.05.2022 г. – 29.05.2022 г. 3 недели (14 дней)  

Выпуск детей в школу 31 мая 2022 г. 
Летний период с 01.06.2022 г. – 15.07.2022 г. 



Регламентирование образовательного процесса 

  младшая группа 
с 3-4 лет 

    средняя    группа 
с 4-5 лет 

старшая группа 
с 5-6 лет 

подготовительная группа   
с 6-7 лет 

Количество НОД в неделю 

 
10 10 13 14 

Количество НОД в день 

 
2 2 2-3 3 

Продолжительность НОД 

 
15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Продолжительность НОД 
в день 

30 мин 

первая половина дня 

40 мин 

первая половина дня 

50 мин (2 НОД) 

1 час 15 мин (3 НОД) 

первая половина дня  

1час 30 мин 

первая половина дня 

Перерыв между НОД 

 
15 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Начало НОД 

 
09.15 09.10 09.00 09.00 

Окончание НОД 10.00 10.00 
2 НОД в 10.00  

3 НОД в  10.35 
10.50 

Максимальный объем 
недельной 

образовательной нагрузки 
2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 5 часов 40 минут 7 часов 30 минут 

 
Организация дополнительного образования во вторую половину дня.  

 Продолжительность образовательной деятельности в зависимости от возраста дошкольников составляет: 
 

младшая группа 
( 3 – 4 года) 

Средняя группа 
( 4 -5 лет) 

Старшая группа 
( 5 – 6 лет) 

Подготовительная группа 
                  (6 – 7 лет) 

не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год 



Количество НОД для каждой возрастной группы рассчитывается на день, неделю, месяц и учебный год,  
 учтены возрастные особенности дошкольников, требования СанПиН и основная общеобразовательная Программа  

дошкольного образования. 
 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

  в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в 
месяц 

в год в 
неделю 

в месяц в год в 
неделю  

в месяц в год 

Познавательное развитие 
Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора. (Ребенок  и 
окружающий мир, безопасность, 
экология, обучение грамоте) 

1 4 36 1       4 36 1 4 36 1 4 36 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Конструирование и 
исследовательская деятельность 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Речевое развитие 
Развитие речи 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 
Лепка 0,25 2 18 0,25 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
Рисование 0,5 2 18 0,5 2 18 2 8 72 2 8 72 
Аппликация 0,25 2 18 0,25 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
Ручной труд             0,5 2 18 0,5 2 18 
Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическое развитие 
Физическое развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 
  
Общее количество 10 42 378 10 42 378 13 50 450 14 54 486 
                              Социально-коммуникативное развитие 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности, труд 

Содержание образовательной области реализуется  ежедневно в играх, в ходе режимных 
моментов, в совместной деятельности взрослого и ребёнка 

 
 

 
 

Праздники и развлечения для воспитанников в возрастных группах  
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2022 – 2023 учебный год: 

 



 
Наименование месяц даты 

День знаний Сентябрь  01.09. 2022 
Осенние праздники (по группам) Октябрь  25.10, 27.10 
День Матери (развлечения в группах) Ноябрь 24.11-25.11 
Новогодние праздники  Декабрь 22.12, 27.12 
Рождественские вечера Январь  09.01, 11.01.2023  
День защитника Отечества  Февраль  20.02-22.02 
Проводы зимы (масленица) Февраль 20.02 
Международный женский день. Поздравляем милых мам Март  01.03-06.03 
День космонавтики (развлечения в группах) Апрель  12.04 
День Победы Май  04.05-05.05 
Путешествие в страну знаний (выпускной утренник) Май  25.05 
День города  Май  26.05 
День защиты детей Июнь 01.06 
День России  Июнь  09.06-12.06 
День семьи, любви и верности (музыкальный досуг) Июль  07.07 
Дорожная азбука, уроки безопасности.  июль  14.07 

 

 
Установленные выходные дни (включая праздники)  

 
 Наименование праздника  Дата Количество праздничных дней  

(включая перенесенные выходные дни) 
День народного единства 2021 04.11.2022г. 01 

Новогодние праздники (каникулы) 31.12.2022- 08.01.2023г. 09 

День защитника отечества 23.02.2023 – 26.02.2023г. 04 

Международный женский день 08.03.2023г. 01 

Праздник Весны и труда 29.04.2023г. - 01.05.2023г. 03 

День Победы 06.05.2023г.- 09.05.2023г. 04 

День России 
 

10.06.2023г.-12.06.2023г. 03 

 
 
 
 
Праздничные выходные дни: 



Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2022 – 2023 учебный год: 
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 
 
1, 2, 3, 4, 5, 6, и 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 
4 ноября - День народного единства 
 
Перенос выходных дней: 
с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля 2023; 
с субботы 7 января на понедельник 08 мая. 
 
Сокращенные рабочие дни: 
3 ноября 
22 февраля 
7 марта 
 
Производственный календарь на 2021 год с праздниками и выходными днями составлен согласно: 
 Cтатьи 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни" и Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 
588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, 
год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю" и Проекта Постановления Правительства РФ "О 
переносе выходных дней в 2023 году" 
 
Карантин при превышении порога заболеваемости может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном районе, 
городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от общего количества воспитанников. 
 


