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Календарный учебный график деятельности  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129  

на 2022-2023 учебный год 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный  график  является  локальным  нормативным  

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023  учебном  году  муниципального  

бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 129»  г. Курска. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; - ФГОС ДО, утверждѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155;  

- Приказом от 16.07.02 Минобразования России № 2715, Минздрава 

России №227, Госкомспорта России № 166, Российской академии 

образования № 19 "О совершенствовании процесса физического воспитания 

в образовательных учреждениях Российской Федерации";  

- Приказом Минздрава России от 04.04.03 № 139 "Об утверждении 

инструкции по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений";  

- Сан Пин 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020; - СанПин 1.2.3685-21; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129»;  

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129»; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, внесенные в годовой календарный 

учебный график, ДОУ, согласовываются с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. Годовой календарный учебный 

график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья. МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 129» в 

установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 



реализацию образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

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; 

 массовые мероприятия учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  

 результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы  

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа учреждения в летний период. 

Режим работы учреждения — 12 часов (с 7.00 – 19.00). 

Рабочая неделя — 5 дней, суббота и воскресение — выходные дни. 

Согласно  статье  112  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,   в 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. 

Непосредственно образовательная деятельность проводиться согласно 

утвержденному заведующим учреждением и «Расписанию  непосредственно 

образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год».  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых  

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. 



Праздники для воспитанников  в  течение  учебного  года  планируются  

в соответствии с «Календарным графиком мероприятий учреждения на 2022-

2023 учебный год» (приложение к Годовому плану работы учреждения).  

В связи с распространением коронавирусной инфекции все массовые 

мероприятия в учреждении отменены. 

Организация  каникулярного  отдыха  в  детском  саду  (середина  

учебного  года, летний  период)  имеет  свою  специфику  и  определяется  

задачами  воспитания  в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная  работа  в  летний  оздоровительный  

период планируется  в  соответствии  с  Планом  летней  оздоровительной  

работы,  тематическим планированием  дней,  а  также  с  учетом  

климатических  условий  региона.  Календарный учебный  график  отражает  

планирование  массовых  мероприятий  для  воспитанников, проводимых 

летом. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего  учреждением  по  согласованию  с  

учредителем  и  доводятся  до  всех участников образовательного процесса. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Режим работы учреждения 
Продолжительность 
учебной недели   

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных 
групп   

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни   Суббота, воскресенье и праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 

Учебный год   с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.   38  недель 
 

I полугодие   с 01.09.2022г. по 30.12.2022г.   17 недель 
 

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

Недельная  
образовательная нагрузка  
основных  видов НОД  
/Объем  недельной 
образовательной  нагрузки 
НОД в минутах 

группы  общеразвивающей  
направленности для детей 1.5-
3 лет 

1час 30мин в неделю 
 

группы  общеразвивающей 
направленности для детей 3-4 
лет 

2 часа 30 мин 
 

группы  общеразвивающей 3 часа 20 мин 



направленности для детей 4-5 
лет 

 

группы  общеразвивающей 
направленности для детей 5-6 
лет 

5 часов 50 мин  
 

группы  компенсирующей 
направленности  для  детей  с 
нарушением речи 5-6 лет 

5 часов 50 мин 
 

группы  общеразвивающей 
направленности для детей 6-7 
лет 

7 часов 30 мин 
 

группы  компенсирующей  
направленности  для  детей  с 
нарушением речи 6-7 лет 

7 часов 30 мин 
 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование   Сроки 
Промежуточный 

мониторинг   
01.09. — 15.09. 

Итоговый мониторинг   01.05. — 15.05. 
3.2. Праздники для воспитанников  

(мероприятие для воспитанников в каждой  отдельной группе, организуются педагогами 
группы, без участия родителей) 

Наименование   Сроки Возрастная группа 
День Знаний   Сентябрь Группы для детей 6-

7 лет 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню отца 
«Мой папа лучше всех» 

Сентябрь Группы для детей 5-
6, 6-7 лет 

Викторина «Мой любимый Курск» Сентябрь Группы для детей 5-
6, 6-7 лет 

Посиделки  «Осенний калейдоскоп»  Октябрь Группы для детей 3-
4 лет, 4-5 лет, 5-6 
лет, 6-7 лет 

Празднование дня матери Ноябрь Группы для детей 4-
5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет 

Новогодние утренники  Декабрь Группы для детей 
1,5-3 лет, 3-4 лет, 4-
5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет 

 «Рождество» Январь Группы для детей 5-
6 лет, 6-7 лет 

Спортивный праздник День Защитника Отечества   Февраль Группы для детей 5-
6 лет, 6-7 лет 

Музыкально-тематическая неделя «Масленица в 
гости к нам пришла» 

Февраль  Группы для детей 5-
6 лет, 6-7 лет 

Утренники «Международный женский день»  Март Группы для детей 3-
4 лет, 4-5 лет, 5-6 
лет, 6-7 лет 

Конкурс чтецов Март  Группы для детей 



1,5-3 лет, 3-4 лет, 4-
5 лет, 5-6 лет, 6-7 
лет 

Развлечение «День птиц» март Группы для детей 5-
6 лет 

Развлечение «Весна пришла» Апрель  Группы для детей 3-
4, 4-5 лет 

Спортивное развлечение «Юные пешеходы»  Апрель Группы для детей 5-
6 лет 

Тематическая неделя «День Космонавтики»   Апрель Группы для детей 3-
4 лет, 4-5 лет, 5-6 
лет, 6-7 лет 

Музыкально-тематический праздник «Светлая 
Пасха» 

Апрель, май  Группы для детей 5-
6 лет, 6-7 лет 

Музыкально-спортивное развлечение «День 
Победы»   

Май Группы для детей 5-
6 лет, 6-7 лет 

Праздник «До свидание детский сад»  Май Группы для детей 6-
7 лет 

По комплексному плану летней оздоровительной 
работы 

Июнь, июль, 
август 

Все возрастные 
группы 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Каникулы Сроки 
Зимние каникулы   01.01. – 10.01. 
Летние каникулы 01.06.. – 31.08. 
Во время каникул и в летний оздоровительный период образовательная деятельность 
проводится только эстетической и оздоровительной направленности (совместная 
музыкальная, двигательная, театрализованная, изобразительная деятельность, спортивные 
развлечения) 
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