
 

 

 

Принят 

На педагогическом совете 

Протокол  №  1 от 22.08.2022 

УТВЕРЖДЕН: 

приказом и.о. заведующего 

 МАДОУ «Детский сад № 11 «Колокольчик» 

___________К.С. Пашкова 

от 22.08.2022 № 44   

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 11 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по  

  художественно-эстетическому направлению развития детей Корсаковского городского округа Сахалинской области  

на 2022/23 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Корсаков 

2022 



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Колокольчик» общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 на 2022 - 2023 учебный год. 

  

         Нормативной основой формирования годового календарно учебного графика являются следующие документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержден приказом Министерства обра-

зования и науки России от 17 октября 2013г. № 1155. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования» 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении са-

нитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания". 

       

        Календарный учебный график образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, устанавливаю-

щим перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности. 

        Календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу МАДОУ, основной образовательной программе, га-

рантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

        Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего 

до начала учебного года. 

        Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МАДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

         Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ 

от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (праздничные и длинные выходные) дни. 

           

          В середине учебного года (начало января) для детей дошкольного возраста организуются зимние каникулы. В дни каникул организует-

ся деятельность: музыкальные развлечения, спортивные развлечения; дни здоровья и др. В летний период организуются подвижные и спор-

тивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период) 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/74585010/entry/0


Основные задачи календарного учебного графика: 

1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 

2. Реализовывать ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса МАДОУ. 

3. Обеспечить углубленную работу по приоритетному направлению деятельности МАДОУ. 

4. Обеспечить единство всех компонентов (федерального, регионально 

           Содержание г календарного учебного графика: 

1. режим работы МАДОУ, 

2. продолжительность учебного года, 

3. количество недель в учебном году, 

4. сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

5. перечень проводимых праздников для воспитанников, 

6. сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования, 

7. праздничные дни, 

8. мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, 10,5 часов С 07-30 до 18-00 

Понедельник 

Вторник 

Среда с 07.30 до 18.00 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

Воскресенье выходной 

Праздничные дни 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Группа раннего 

возраста 

(с 1.5 до 2 лет) 

Группа раннего 

возраста 

(с 2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовитель-

ная группа 

(с 6 до 7 лет) 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество возрастных 

групп  

1 1 1 1 1 1 

Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного го-

да 

31 августа 2023 г 31 августа 2023 г 31 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года  

50 недель 50 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

 5-ти дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) 

Объем недельной обра-

зовательной нагрузки 

      

в 1-ю половину дня 50 мин 50 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 4 часа 0 мин 6 часов 0 мин 

во 2-ю половину дня 50 мин 50 мин   1 час 25 мин 1 час 00 мин 

Каникулы:       

зимние   с 9 января по 13 января 2022г 

летние   с 1 июня по 31 августа 2022г  

Проведение «Дней здо-

ровья» 

  Ежемесячно 

Проведение тренировоч-

ных занятий по эвакуа-

ции 

                            Ноябрь 

                            Апрель     пожарная безопасность 

Февраль  

Июнь             антитеррористическая безопасность 

Праздничные и длинные 

выходные дни 

(в соответствии со стать-

ей 112 ТК РФ даты нера-

бочих праздничных дней 

могут быть изменены 

Постановлением Прави-

тельства Российской Фе-

дерации)  

 

4 ноября 2023 г. 

1,2,3,4,5,6,7, января 2023 г. 

23 февраля 2021 г. 

8 марта 2023 г. 

1 мая 2023 г. 

9 мая 2023 г. 

12 июня 2023 г 
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