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Календарный  учебный график 

МБДОУ ДС № 20 «Калинка» 

на 2022/2023 учебный год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Календарный учебный график МБДОУ ДС № 20 «Калинка» (далее Календарный учебный график) регламентирует общие 

требования к организации образовательной деятельности в 2022/2023 учебном году. 

 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

-  Требованиями Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и преемственности целей, задач Программы 

воспитания МБДОУ ДС №20 «Калинка», разработанной на основе Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01.01.02021 г., утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 

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

- Уставом МБДОУ ДС №20 Калинка». 

 



 

№ 

п/п 

Этап 

образовательного 

процесса 

группа раннего 

возраста №3 

младшие группы 

№ 2, 4 

Средние группы 

№ 1, 8, 11, 12 

Старшие 

группы 

№ 6, 9, 10 

Подготовите

льные к 

школе 

группы 

№ 5,7 

1. Начало учебного 

года 

  

01.09.2022 г. 
 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного 

года 

31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 31.08.2023г. 

3. Каникулы 31.01.2022 г.-            

09.01.2023 г. 

31.01.2022 г.-            

09.01.2023 г. 

31.01.2022 г.-            

09.01.2023 г. 

31.01.2022 г.-            

09.01.2023 г. 

31.01.2022 г.-            

09.01.2023 г. 

4. Летний 

оздоровительный 

период  

01.06.2023 г.-

31.08.2023 г. 

 

 

 01.06.2023 г.-

31.08.2023 г. 
 

01.06.2023 г.-

31.08.2023 г. 
 

01.06.2023 г.-

31.08.2023 г. 
 

01.06.2023 г.-

31.08.2023 г. 
 

5. Продолжительность 

рабочей (учебной) 

недели всего: 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Режим работы: 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 

6. Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

7. Продолжительность 

ООД 

I половина дня 
не более 1/10 

минут  

II половина дня 
не более 1/10 

минут 

I половина дня 
не более 2/15 минут 

II половина дня 
не более 1/15 минут  

I половина дня 
не более 2/20 

минут  

II половина дня 
не более 1/20 

минут  

I половина дня 
не более 2/25 

минут  

II половина дня 
не более 1/25 

минут 

I половина 

дня 
не более 2/30 

минут  

II половина 

дня 
не более 1/30 

минут 

 

8. Перерывы между 

периодами ООД 

не менее 10 мин. 

 

не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 

мин. 



9. Адаптационный 

период 

 

август - октябрь 

 

август - сентябрь - - - 

10. Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

не превышает 20 

минут 
не превышает 30 

минут 
не превышает 40 

минут 
не превышает 45 

минут 
не превышает 

90 минут 

11. Педагогическая 

диагностика 

октябрь 

май 

 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

май 

 

сентябрь 

май 

 

12. Психологическая 

диагностика 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимост

и 

13. Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

4 раза в год 

 

 

 

4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 

14.     Календарь образовательных событий                        Календарь образовательных событий 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осеннее развлечение» 

Ноябрь «Мама лучше всех» - праздник, посвященный дню матери 

Декабрь «Новогодний карнавал» 

Январь «Рождественские посиделки» 

Февраль «А я в армию пойду» (день Защитника Отечества) 

Март «Широкая масленица» 

Март «8 Марта – Международный женский день» 

Апрель «Воскресение Христово» 

Май «Поклонимся, Великим тем годам» 

Май «До свидания, детский сад!» - выпускной бал 



 

 

 

Июнь «12 июня – День России» 

Июнь «Да здравствуют дети на всей планете!» (День защиты детей) 

Июль Праздник лета «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Август «До свидания, лето!» 
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