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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации основной образовательной программы МБДОУ детский сад № 23 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей – инвалидов на 2022–2023  учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график является составной частью учебно-

методической документации образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад № 23, образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее по тексту ОП ДО) МБДОУ детский сад № 

23. 

Календарный учебный график реализации ОП ДО на 2022/2023 учебный 

год: 

- определяет продолжительность учебного года; 

- распределение рабочего времени для реализации Программы; 

- закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение 

гигиенических нормативов к режиму образовательного процесса 

установленных:  

- Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Санитарные правила Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020 № 28;  

- 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»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1./2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Начало учебного года - 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года - 31августа 2023 года. 

Календарный учебный график предусматривает реализацию ОП ДО в 

течение 12 месяцев, представленных в таблице. 

 

Режим образовательной деятельности воспитанников в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский 

(МБДОУ детский сад № 23)   

на 2022 – 2023уч. год 

 

          Сроки 

 

 

 

Осенне-зимний период Летний 

оздоровительный 

период 

Всего 

недель 

Дата 

начала и  

Количество 

недель 

Дата 

начала и  

Количество 

недель 



Возраст детей окончания окончания 

 

Дети 2-3 лет 
(II группа раннего 

возраста) 

01.09.22г. 

31.05.23г. 

34 недели 01.06.23г. 

31.08.23г. 

13 недель 51 

Дети 3-4 лет 
(Вторая младшая 

группа) 

01.09.22г. 

31.05.23г. 

38 недель 01.06.23г. 

31.08.23г. 

13 недель 51 

Дети 4-5 лет 
(Средняя 

Группа) 

01.09.22г. 

31.05.23г 

38 недель 01.06.23г. 

31.08.23г.. 

13 недель 51 

Дети 5-6 лет 
(Старшая группа) 

01.09.22г. 

31.05.23г. 

38 недель 01.06.23г. 

31.08.23г. 

13 недель 51 

Дети 6-7 лет 
(Подготовительная 

Группа) 

01.09.22г. 

31.05.23г.. 

38 недель 01.06.23г. 

31.08.23г.. 

13 недель 51 

Дети 5-6 лет 
(Старшая группа 

компенсирующей 
направленности ) 

01.09.22г. 

31.05.23г. 

38 недель 01.06.23г. 

31.08.23г. 

13 недель 51 

Дети 6-7 лет 
(Подготовительная 

группа 

компенсирующей 
направленности ) 

01.09.22г. 

31.05.23г 

38 недель 01.06.23г. 

31.08.23г. 

13 недель 51 

 

 

Календарный учебный график составлен с учётом праздников 2022 и 2023 

годов, утверждённых Постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

Праздничные дни отдыха в 2022 году:  

- 4 ноября; 

- 31 декабря. 

Праздничные дни отдыха в 2023 году: 

- с 1 по 8 января; 

-  23, 24 февраля; 

- 8 марта; 

- 1мая и с 8 по 9 мая; 

 - 12 июня 

 

 

Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом 

реализацию ОП ДО в режиме пятидневной учебной недели. 

При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические 

требования к максимальным величинам недельной продолжительности 

непрерывной образовательной деятельности и совместной деятельности 

педагогов и воспитанников, регламентированной по времени, установленные 

Постановлением 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»; 

: 

Инвариантная часть образовательной программы 

- дети от 2 до 3 лет – 9 занятий (90 мин.) в неделю, по 10 мин.; 

- дети от 3 до 4 лет – 10 занятий (150 мин.) в неделю, по 15 мин.; 

- дети от 4 до 5 лет – 10 занятий (200 мин.) в неделю, по 20 мин.;   

- дети от 5 до 6 лет – 12 занятий (300 мин.) в неделю, по 25 мин.;  

- дети от 6 до 7 лет – 14 занятий (420 мин) в неделю, по 30 мин.;  

- дети от 5 до 6 лет (группа компенсирующей направленности) – 13 занятий 

(325 мин.) в неделю, по 25 мин.+ 2 индивидуальных занятия в неделю с 

учителем – логопедом. 

 - дети от 6 до 7 лет (группа компенсирующей направленности) – 14 занятий 

(420 мин.) в неделю, по 30 мин. + 2 индивидуальных занятия в неделю с 

учителем – логопедом. 

 

Вариативная часть образовательной программы. 

Содержание вариативной части образовательной программы включено в 

содержание непрерывной образовательной деятельности основной 

образовательной программы МБДОУ по образовательным областям: 

познавательное развитие, художественно – творческое развитие, физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей.  

С целью предупреждения утомляемости детей, во время непрерывной 

образовательной деятельности планируется частая смена деятельности. 

Используются физминутки профилактической направленности: для снятия 

мышечного напряжения, предупреждения зрительного, умственного 

утомления. 

Образовательный процесс подразделяется на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов, самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями воспитанников по реализации образовательной программы МБДОУ. 

 

Календарный учебный график устанавливает в начале учебного года, 

организацию образовательного процесса в адаптационном режиме: 

адаптационный период: детей 2–4 лет с 01.09.2022г. по 30.10.2022г.; 

углубленная диагностика, сбор анамнеза в группах компенсирующей 

направленности с 01.09.2022г. по 15.09.2022г., с 15.05.2023г. по 31.05.2023г. 

Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников 

в этот период направлено на: 

• успешную адаптацию воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении; 



• проведение психолого-педагогической диагностики развития 

воспитанников; 

• оценку соответствия содержания предметно-пространственной 

среды индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным 

потребностям; 

• определение специальных средств (дидактических пособий, 

технологий) и специальных условий для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оценку комфортности условий образовательной деятельности для 

всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график устанавливает сроки: 

- проведения каникул с 31.12.2022г. по 08.01.2023г. 

 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

В летний период (июнь — август) детский сад работает в каникулярном 

режиме, организацию образовательного процесса с минимальным 

использованием непрерывной образовательной деятельности в 

организационных формах - индивидуальных и подгрупповых занятиях и 

максимальным проведением образовательного процесса в свободной игровой 

деятельности и совместной деятельности взрослых и детей на свежем 

воздухе. Проводится непрерывная образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные и физкультурные). В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

праздники, развлечения, досуги, экскурсии. 

                                                

Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников 

для воспитанников всех групп образовательного учреждения, 

представленных в таблице 

Перечень праздников для всех воспитанников на 2022/2023 год: 

Триместр Наименование праздника Сроки проведения 

I День встречи 1 сентября 2022 

Осенние утренники 3–4 неделя октября 2022 

II Новогодние утренники 3–4 неделя декабря 2022 

III Международный женский день 1 неделя марта 2023 

Выпускные балы 2–3 неделя мая 2023 
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