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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2022–2023 учебный год
•
•
•
•
•

•

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с
ФЗ РФ от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ФГОС ДО, ( гл.2, статья 28, часть 3);
Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г.
№1155
Уставом МБДОУ №234
«Конвенцией о правах ребенка» (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.)
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №
28
Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам
дошкольного образования».

Учебный год в МБДОУ №234 длится с 01.09.2022 по 31.05.2023 гг.
В течение учебного года предусмотрены дни творческих каникул и дни здоровья:
- осенние (24.10.2022– 01.11.2022 гг);
- зимние (28.12.2022 – 09.01.2023 гг),
- весенние (27.03.2023 – 03.04.2023 гг);
- летняя оздоровительная компания
(01.06.2023 – 31.08.2023гг.).
Продолжительность учебной недели – 5 дней ( понедельник – пятница);
суббота – воскресенье – выходные дни.
Продолжительность учебного года – 35 недель.

В течение учебного года и в период ЛОК проводится образовательная
деятельность по следующим образовательным областям:
1. Социально – коммуникативное развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Речевое развитие;
4. Художественно – эстетическое развитие;
5. Физическое развитие.
Общее количество занятий в неделю в группах:
От 2 до 3 лет – 10 занятий ( продолжительность 10 минут)
От 3 до 4 лет – 11 занятий ( продолжительность 15 минут)
От 4 до 5 лет – 12 занятий ( продолжительность 20 минут)
От 5 до 6 лет – 14 занятий (продолжительность 25 минут)
От 6 до 7 лет – 16 занятий ( продолжительность 30 минут)
Перерыв между занятиями 10 минут.
Образовательная деятельность может осуществляться в первую и во вторую половину
дня , допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке
во время прогулки.
Содержание
Наименование возрастных групп
1 младшая
группа

Количество
возрастных
групп
Объем
образовательной
нагрузки в
неделю
(кол/мин)
Объем
образовательной
нагрузки в год
(кол) – 35
недель в год
Мониторинг
достижений
детьми
планируемых
результатов
освоения ООП
Родительские
собрания

Праздничные
выходные дни

2

2
младшая
группа

3

Средняя
группа

Старшая
группа

2

2

Старшая
логопедическая
группа

Подготовительная
группа

Подготовительная
логопедическая
группа

1

1

1

15/375

16/480

18/540

525

560

630

12 возрастных групп
10/100

11/165

350

385

12/240 14/350

420

490

Промежуточный с 01.09.2022 по 01.10.2022 г.
Итоговый с 26.04.2023 по 21.05.2023 г.

Родительские собрания проводятся во всех возрастных
группах в течение учебного года в следующем порядке
1 собрание – сентябрь – октябрь
2 собрание – январь – февраль
3 собрание – апрель – май
31 декабря - 8 января – новогодние каникулы
23- 26 февраля

8 марта
1 мая
8 – 9 мая
12 июня
4- 6 ноября
Праздничные мероприятия и развлечения на 2022 – 2023 учебный год
1 сентября
01 сентября –01 октября

«День знаний»
Вводная диагностика, адаптация
детей к условиям МБДОУ

1 сентября - 31 октября
7 ноября – 30 декабря

Непосредственно
деятельность
дошкольников

1 ноября - 7 ноября
27 марта – 1 апреля

Дни здоровья и психологоэмоциональной разгрузки

31 декабря - 9 января

Зимние каникулы

образовательная

1 апреля
2 мая
12 апреля
17 апреля - 15 мая
25 мая

Непосредственно
образовательная деятельность
дошкольников
День Защитника Отечества, спортивные
праздники.
Праздники, посвященные
Международному Женскому Дню
Широкая Масленица (игры и забавы на
улице)
День шуток и смеха
Пасха
День космонавтики
Мониторинг развития детей.
Выпускной бал.

4-й четверг месяца

День «открытых дверей»

1 июня

«День защиты детей»

1 июня - 31 августа

Летняя оздоровительная кампания

Август

Спортивные праздники «До свидания
лето!»

09 января - 31 мая
23 февраля
8 марта

