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1. Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической 

документации реализуемых образовательных программ дошкольного образования 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 

компенсирующего вида»: 

- адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее по тексту - АООП ДО 

детей с НОДА);  

- адаптированной основной образовательной программы детей с тяжелыми 

нарушениями речи (далее по тексту - АООП ДО детей с ТНР) 

(далее по тексту – реализуемых Программ) 

2. Календарный учебный график реализуемых Программ на 2022-2023 уч. год: 

- фиксирует начало и окончание учебного года, определяет его продолжительность; 

- распределяет рабочее время для реализации Программ по полугодиям; 

- закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических 

требований к организации образовательного процесса, установленных санитарными 

правилами СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.09.2020 № 28 и санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2. 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 г (ООД с 05 сентября 2022 г). 

Окончание учебного года: 31 мая 2023 г. 

Календарный учебный график предусматривает осуществление реализуемых 

Программ по триместрам в течение 9 месяцев, распределение которых представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Распределение месяцев по полугодиям 

№ полугодия Месяцы 

I Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь*  

II Январь Февраль Март Апрель Май 

Летний период Июнь Июль Август  

*В период с 26.12.2022 г. по 16.01.2023 г. - проводятся мероприятия эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Календарный учебный график составлен с учетом праздников 2022 и 2023 годов, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации: Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году», в 

соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься 

на другие дни федеральным законом иди нормативным правовым актом Правительства 
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Российской Федерации. На момент утверждения Календарного графика отсутствует 

соответствующий документ о переносе выходных дней в 2023 году еще не принят. 

Праздничные дни отдыха в 2022 году: 

с 4 по 6 ноября (трехдневный отдых) 

Праздничные дни отдыха в 2023 году: 

с 31 декабря 2022 года по 8 января 2022 года Новогодние каникулы (девятидневный отдых); 

с 23 по 26 февраля День защитника отечества (четырехдневный отдых); 

8 марта Международный женский день (однодневный отдых); 

с 29 апреля по 1 мая День труда (первые майские) (трехдневный отдых): 

с 6 мая по 9 мая День победы (вторые майские) (четырехдневный отдых); 

с 10 июня по 12 июня День России (трехдневный отдых); 

22 августа День Республики Коми (однодневный отдых); 

3. Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом 

дошкольной организации режим реализации Программ по пятидневной учебной неделе. 

4. Календарный учебный график, представленный в таблице 2, составлен по 

полугодиям с учетом количества рабочих дней (183 учебный день) и календарных учебных 

недель (не менее 36 учебных недель). 

Таблица 2 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

месяц кол-во недель 
кол-во 

рабочих дней 
месяц кол-во недель 

кол-во 

рабочих 

дней 

Сентябрь 4,2 22 Январь 3,2 17 

Октябрь 4,3 21 Февраль 3,8 18 

Ноябрь 4,2 21 Март 4,2 22 

Декабрь 4,3 22 Апрель 4,2 20 

   Май 3,8 20 

ИТОГО 17 86 ИТОГО 19,2 97 

 

2022-2023 Количество недель 
Количество 

рабочих дней 

ВСЕГО 36,2 183 

5. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические 

требования к максимальным величинам продолжительности дневной суммарной 

образовательной нагрузки, установленные санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(Таблица 3). 
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Таблица 3 

Распределение допустимого объема занятий 

Возраст 

воспитанников 

Продолжительность 

занятия, не более 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

Продолжительность 

недельной 

суммарной 

образовательной 

нагрузки 

От 1,5 до 3 лет 

2 группа раннего 

возраста 

10 мин 20 мин 100 мин 

От 3 до 4 лет 

Младшая группа 
15 мин 30 мин 150 мин 

От 4 до 5 лет 

Средняя группа 
20 мин 40 мин 200 мин 

От 5 до 6 лет 

Старшая группа 
25 мин 

50 мин или 75 мин 

при организации 

1 занятия после 

дневного сна 

250-375 мин 

От 6 до 7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

30 мин 90 мин 450 мин 

 

6. Календарный учебный график устанавливает период организации 

образовательного процесса в адаптационном режиме в начале учебного года, в первые две 

учебные недели сентября. 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 развивающей 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. 

7. Календарный учебный график исключает организацию в летний период детских 

видов деятельности с повышенной интеллектуальной нагрузкой, в этот период 

предпочтение отдается свободной игровой деятельности и совместной деятельности 

взрослых и детей на свежем воздухе. 

8. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для 

воспитанников всех групп образовательного учреждения, представленных в таблице 4. 
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Таблица 4 

Перечень праздников для всех воспитанников на 2022/2023 год 

Полугодие Наименование праздника Сроки проведения 

I 
Осенние праздники 3-4 неделя октября 2022 

Новогодние утренники 3-4 неделя декабря 2022 

II 
Международный женский день 1 неделя марта 2023 

Выпускные балы 3-4 неделя мая 2023 

 

9. Календарный учебный график закрепляет циклограмму проведения психолого-

педагогической диагностики (см. таблицу 5) 

Таблица 5 

Циклограмма проведения психолого-педагогической диагностики 

Педагогическая 

диагностика 

Психологическая 

диагностика 

Логопедическое 

обследование 

Две недели сентября 

(1-2) 

Наблюдение в 

адаптационный период 

(сентябрь) 

Две недели сентября 

(1-2) 

В середине года, для 

воспитанников, результаты 

осенней диагностики 

которых вызываю 

тревожность 

(декабрь) 

Эмоционально-личностное и 

умственное развитие: 

Первичная – сентябрь; 

Итоговая – конец апреля 

В середине года, для 

воспитанников, результаты 

осенней диагностики 

которых вызываю 

тревожность 

(декабрь) 

2-я, 3-я неделя апреля – 1-я, 

2-я неделя мая 

Психологическая готовность 

выпускников к обучению в 

школе: 

1-й этап – октябрь; 

2-й этап – конец февраля-

март 

2-я, 3-я неделя апреля – 1-я, 

2-я неделя мая 
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