
Приложение 7 

к приказу № 135-А от 30.08.2022   

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №146» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание 

Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет)  

для детей  

с ТНР 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет)  

для детей  

с ТНР 

Подготовител

ьная к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Подготовите

льная к 

школе 

группа  

(6-7 лет) для 

детей  

с ТНР 

Количество 

возрастных групп 

2 

(№12, №14) 

3 

(№13, №15 

№2) 

1 

 (№8) 

1 

(№10) 

4 

(№1, №3, №7, 

№11) 

1 

(№6) 

1 

(№4) 

2 

(№5, №9) 

Начало учебного 

года 

1 сентября 

2022г. 

1 сентября 

2022г. 

1 сентября 

2022г. 

1 сентября 

2022г. 

1 сентября 

2022г. 

1 сентября 

2022г. 

1 сентября  

2022г. 

1 сентября  

2022г. 

График каникул 31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

31.10.22- 

03.11.22г. 

21.12.22- 

31.12.22г. 

27.03.23- 

31.03.23г. 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 

2023г. 

31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 

2023г. 

Продолжительнос

ть учебного года, 

всего 

38 недель  

(в т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель  

(в т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель (в 

т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель  

(в т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель  

(в т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель  

(в т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель  

(в т.ч.  

3 недели 

каникул) 

38 недель (в 

т.ч.  

3 недели 

каникул) 



Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительнос

ть непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, занятий 

10 11 12 12 14 14 16 15 

Вариативная часть 1 1 1 1 1 1 1 1 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

1ч.40мин. 2ч.45мин. 4ч.00мин. 4ч.00мин. 5ч.50мин. 5ч.50мин. 7ч.30мин. 7ч.00мин. 

Регламентировани

е 

образовательного 

процесса (первая 

и вторая половина 

дня) 

1 и 2 

половина дня 

(перерыв  

10 мин.) 

1 и 2 

половина дня 

(перерыв  

10 мин.) 

1 и 2 

половина 

дня 

(перерыв 

10 мин.) 

1 и 2 

половина дня 

(перерыв  

10 мин.) 

1 и 2 

половина дня 

(перерыв  

10 мин.) 

1 и 2 

половина дня 

(перерыв  

10 мин.) 

1 и 2  

половина  

дня 

(перерыв  

10 мин.) 

1 и 2  

половина  

дня 

(перерыв  

10 мин.) 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 

01.09.22-

19.09.22г. 

10.05.23-

22.05.23г. 



Праздничные 

нерабочие дни 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 2023  

–  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 2023  

–  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 

2023  –  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 

июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 2023  

–  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 2023  

–  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 2023  

–  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 2023  

–  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 июня 

2023 

4-6 ноября 

2022,                  

1 января 

2023  –  

8 января 

2023, 

23-26 

февраля,        

8 марта, 

29 апреля – 

 2 мая, 

6 – 9  мая, 

10 – 12 

июня 

2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

01.06.22-

31.08.22г. 

 

 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику МБДОУ «Детский сад №146» 

 

Годовой календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в МБДОУ «Детский сад №146». 

Годовой календарный график составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28. СП 2.4.3648-20); 

 Плавательные бассейны. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 

также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ 

или оказание услуг"; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №146». 

Содержание 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; 

 сроки проведения мониторинга достижений детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 продолжительность летнего оздоровительного периода. 

http://docs.cntd.ru/document/573500115/
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573275590#6560IO


Режим работы учреждения – 12 часов (07.00-19.00) 

Рабочая неделя – 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель с учетом каникулярного времени. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится согласно Расписанию организованной 

образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад №146» на 2022-2023 учебный год, утвержденному заведующим 

учреждением. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (первая неделя ноября, последняя неделя декабря и последняя неделя 

марта) определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Воспитательно-образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, планированием тематических 

дней и недель, а также с учетом климатических условий региона. 

 Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего учреждением. 


