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Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых документов: 

-ФЗ от 29.12.2012; 

 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 

30.08.2013; 

венного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17.10.2013; 

-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

2. Режим работы Учреждения является следующим: 

– пятидневная, 

0 часов: с 7.30 до 17.30 час. 

 

3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному 

дню, уменьшается на один час (согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

4. Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Количество учебных недель в учебном году – 34. 

 

5. Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2022-2023 

учебном году являются: 

-10 января – Новогодние праздники, 

– День защитника Отечества, 



– Международный женский день, 

– Праздник Весны и Труда, 

– День Победы, 

– День России, 

– День Народного единства. 

 

6. Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в группах раннего возраста 

составляет 8-10 мин, в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 мин. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей раннего возраста – не более 8-10 минут;  

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

7. Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

 

8. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

 

9. В середине года (декабрь) для воспитанников организуют недельные каникулы, во время которых проводится 

образовательная деятельность только эстетически – оздоровительного цикла и индивидуальные занятия.  

 

10. В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а 

также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. На основе учебного плана 

составлено расписание непосредственной образовательной деятельности. Его цель – отрегулировать нагрузку, 



определить чередование различных видов учебно – познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, 

предупредить утомляемость, разнообразить формы проведения занятий, чередовать статичные и динамичные виды 

деятельности.  

 

11.С 1 по 15сентября – адаптационный период.  

 

12. С 16 сентября по 30 сентября проводится мониторинг, организованная совместная деятельность педагогов с 

детьми и самостоятельная деятельность детей художественно – эстетического и физического направления. С детьми, 

проходящими адаптацию, мониторинг не проводится. С 24 по 31 мая – экспертно – оценочный этап. Мониторинг 

промежуточных и итоговых результатов освоения основной общеобразовательной программы МБДОУ Тацинский 

детский сад «Радуга».  

 

13.С 26.12.2022 г. по 13.01.2023 г. – для детей организованы каникулы.  

 

14.Летний период с 1 июня по 31 августа. В летний период непосредственно-образовательную деятельность 

проводить не рекомендуется. Проводятся ежедневная утренняя гимнастика, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, совместная поисково-исследовательская деятельность, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Тацинский детский сад «Радуга» 

на 2022-2023 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

младшая 

группа 

(1,5- 3 года) 

Средняя 

группа 

(3-5 лет) 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

Разновозрастн

ая группа 

(компенсирую

щей 

направленнос

ти) (5-7 лет) 



Начало учебного года 01.09.2022 01.09. 2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность учебного года, в том 

числе: 

34 недель 34 недель 34 недель 34 недель 34 недель 

1 полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

Новогодние каникулы 01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

2 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Летний оздоровительный период (каникулы) 01.06.2023- 

31.08.2023 

01.06.2023- 

31.08.2023 

01.06.2023- 

31.08.2023 

01.06.2023- 

31.08.2023 

01.06.2023- 

31.08.2023 

Праздничные дни В соответствии с производственным календарем на 2022-2023 учебный 

год:  

-10 января – Новогодние праздники, 

– День защитника Отечества, 

– Международный женский день, 

– Праздник Весны и Труда, 

– День Победы, 

– День России, 

– День Народного единства. 

 

Праздники и развлечения  

 

1. Праздник «Волшебный колокольчик знаний!» 

2. Развлечение «До свиданья, лето звонкое» 

3. Спортивное развлечение «С физкультурой мы 

дружны, нам болезни не страшны!» 
4. «Праздник вежливости!» 
 

Сентябрь 

1. Досуг «Что у Осени в корзинке» 

2. Праздник «Осенний шумный бал опять к себе 

позвал» (все возрастные группы) 

3. Спортивный праздник «Осенняя спартакиада» 

4.  Развлечение «Правила пожарной безопасности» 

Октябрь 



 

1. Концерт « День матери-казачки» - все возрастные 

группы. 

2. День народного единства 

3. Концерт, посвященный Дню Матери «Мама - 

лучший друг» 

4. Развлечение «Ребенок – главный пассажир» 

Ноябрь 

1. Международный день инвалидов 
2. День неизвестного солдата 
3. Новогодний праздник «Сказочный карнавал!» 

(все возрастные группы) 

4. Вечер любимых  сказок «Театральный 

калейдоскоп»  
5. Спортивный праздник «Зимние эстафеты» 
 

Декабрь 

1. Спортивное развлечение «Зимние старты» 

3. Колядки «Здравствуй, старый новый год!» - 

старшая, подготовительная группы. 

4. Казачий стилизованный праздник «Святки в 

детском саду» 

5. Музыкальное развлечение  «Народные гуляния в 

Рождество» 

6. День доброты 

7. «Праздник правильной речи» 

Январь 

1. Праздник «Наши папы защитники» (все 

возрастные группы) 

2. Театрализованное развлечение 

 «Масленица» (все возрастные группы) 

3.  «Зарница» - старшая группа. 

4. «Казачья воинская слава» - подготовительная 

группа. 

 

Февраль 



1. «Широкая Масленица» - все возрастные группы. 

2.«8 марта - Женский день!» -  все возрастные 

группы 

3. «Догони мяч» - младшая группа, средняя  

группы. 

4. «У светофора нет каникул» - все возрастные 

группы. 

5. «Мы - спортсмены»  - старшая, 

подготовительная группы . 

Март 

1. День птиц 

2. День космонавтики «Космический десант» 

3. Развлечение «Добрым смехом смеются дети!» 

4. Флешмоб «День Здоровья» 

5. Праздник «Как на Пасху куличи» - все 

возрастные группы. 

6. Выставка «Пасхальное яйцо» 

Апрель 

1. Праздник «День Победы» - старшая, подг.  

группа. 

2. Спортивный праздник с родителями «Казачьи 

игрища» 

3. Выпускной бал «До свидания, детский  сад!» - 

подготовительная группа. 

Май 

Мероприятия, проводимые в 

летний период 

Музыкальный досуг «День семьи, любви и 

верности»  

Музыкальный досугу «День Российского флага»  

Спортивный досуг «Детство-это сказка»  

Физкультурный досуг «День мяча»  

Спортивный досуг «Сильные и смелые, на солнце 

загорелые».  

 

08.07.2023 

10.06.2023  

15.07.2023  

05.08.2023  

01.06.2023 - 

31.08.2023  

Периодичность проведения родительских 

собраний  

1 собрание – сентябрь, октябрь  

2 собрание – апрель, май  

сентябрь,  

апрель  
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