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Календарный учебный график 

 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего вида № 13 

«Родничок»  

на 2022 – 2023 учебный год 

1.Общие сведения. 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. 

  Календарный учебный график разработан в соответствии с законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-ФЗ 

(с изменениями на 14 июля 2022 года); 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», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», «Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями речи», «Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития», «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с нарушением зрения» и Устава МКДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.   

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые МКДОУ в Календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с заведующим и доводятся 

до всех участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 



2. Календарный учебный график 

 

Содержание Возрастная группа 

Старше-

подготовит 

(5 – 7 лет) 
для детей 

с ЗПР 

Средне- 

старшая  

(4-5 лет) 

для детей 

с ЗПР 

Разновозрастная 

группа с 

нарушением 

зрения 

(НЗ) 

Средняя 

(4-5 лет) 

для детей 

с ТНР 

Старшая 

(5-6 лет) 

для детей 

с ТНР 

Подготовительная 

(6 - 7 лет) 
для детей 

с ТНР 

Старше-

подготовит 

(5 – 7 лет) 
для детей 

с ТНР 

Кол-во возрастных 

групп в параллели 

1 1 1 2 2 3 1 

Режимы работы 

образовательного 

учреждения  

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебного года (кол-во 

недель в учебном 

году) 

38 недель 

 

Продолжительность 

учебной недели (кол-

во дней в учебной 

неделе) 

5 дней 

 

 

Распределение НОД 

в течение дня 

Старший 

возраст: 

 

Средний 

возраст: 

1- 2 нод – 

первая 

половина дня; 

Средний 

возраст: 

1- 2 нод – 

первая 

половина дня; 

1-2 нод – 

первая 

половина 

дня;  

2 - 3 нод- 

первая 

половина 

дня; 

1 нод -  

2-3 нод - первая 

половина дня. 

1 нод - вторая 

половина дня 

Старший 

возраст: 

1-3 нод - 

первая 

половина дня 



2- 3 нод – 

первая 

половина дня; 

1-нод – вторая 

половина дня   

(понедельник, 

среда). 

 

Подготовит. 

возраст: 

2-3 нод - первая 

половина дня; 

1 нод - вторая 

половина дня 

(понедельник, 

вторник, среда). 

 1- нод – вторая 

половина дня- 

понедельн, 

среда, четверг); 

Подготовит 

возраст: 

2-3 нод - первая 

половина дня; 

1 нод - вторая 

половина дня 

(понедельн, 

среда, четверг). 

1 нод – вторая 

половина дня 

(понедельник, 

среда, четверг). 

 

Старший 

возраст: 

2-3 нод - первая 

половина дня; 

1 нод - вторая 

половина дня 

(понедельник, 

среда, четверг). 

 

Подготовит 

возраст: 

2-3 нод - первая 

половина дня; 

1 нод - вторая 

половина дня 

(понедельник, 

вторник, среда, 

четверг, 

пятница). 

1 нод –

вторая 

половина 

дня  

(группа № 

8 - вторник, 

среда, 

четверг; 

группа № 

11 – среда, 

четверг) 

 

вторая 

половина 

дня  

(группа 

№3 

четверг -

физическая 

культура; 

группа 

№10 – 

среда, 

четверг - 

физическая 

культура, 

музыка).  

 

(группа № 4 - 

среда, пятница; 

группа №5 -  

вторник, четверг, 

пятница; 

 группа №7 – 

понедельник, 

вторник, среда, 

четверг). 

 

 

(1 нод 

вчетверг); 

1 нод - вторая 

половина дня 

(понедельник, 

среда, 

четверг, 

пятница). 

 

Подготовит. 

возраст: 

2-3 нод - 

первая 

половина дня. 

1 нод - вторая 

половина дня 

(понедельник, 

вторник, 

среда, 

четверг, 

пятница). 

 

Продолжительность 

НОД 

Старший 

возраст: 

Не более 

25 мин. 

 

Подготовит. к 

школе возраст: 

Средний 

возраст: 

Не более 

20 мин. 

Подготовит. к 

школе возраст: 

Не более 

Средний 

возраст: 

Не более 

20 мин. 

Старший 

возраст: 

Не более 

Средний 

возраст: 

Не более 

20 мин. 

 

Не более 

25 мин. 

 

Не более 30 мин.  

Старший 

возраст: 

Не более 

25 мин. 



 

Не более 

30 мин. 
 

30 мин. 25 мин. 

Подготовит. к 

школе возраст: 

Не более 

30 мин. 

Подготовит. 

к школе 

возраст: 

Не более 

30 мин. 

Максимально 

допустимая 

недельная 

образовательная 

нагрузка 

Старший 

возраст: 

6 час.15 мин. 

Подготовит. к 

школе возраст: 

8 час. 30 мин.  

Средний 

возраст: 

4 часа 

Подготовит. к 

школе возраст: 

8 час. 30 мин. 

Средний 

возраст: 

4 часа 

Старший 

возраст: 

6 час.15 мин. 

Подготовит. к 

школе возраст: 

8 час. 30 мин. 

4 часа 

 

6 час.15 

мин. 

 

8 час. 30 мин. Старший 

возраст: 

6 час.15 мин. 

Подготов. к 

школе 

возраст: 

8 час. 30 мин. 

Продолжительность 

каникул, их начало и 

окончание 

С 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. (новогодние праздники) 

 

С 20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. (Масленица) 

 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. (летние каникулы) 

(организуется деятельность только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений) 

Сроки проведения 

дней здоровья 

1 раз в квартал 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

С 01.09. 2022 года по 16.09.2022 года 

На второй 

неделе января в 

группах для 

детей с ЗПР 

проводится 

экспресс-

диагностика в 

рамках 

На второй 

неделе января в 

группах для 

детей с ЗПР 

проводится 

экспресс-

диагностика в 

рамках 

На второй 

неделе января в 

группах для 

детей с с 

нарушением 

зрения (группа 

№2) проводится 

экспресс-

диагностика в 

С 

17.04.2023 

года по 

28.04.2023 

года 

С 

17.04.2023 

года по 

28.04.2023 

года 

С 17.04.2023 года 

по 28.04.2023 года 

С 17.04.2023 

года по 

28.04.2023 

года 



индивидуальной 

работы с детьми 

индивидуальной 

работы с детьми 

рамках 

индивидуальной 

работы с детьми 

Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

 

«Осень» 

«Новый год»            

«День защитника Отечества» 

«Мамин праздник» 

«День Победы» 

«До свидания, детский сад!» 

«День российского флага» 

Праздничные дни 04.11.2022 г.- День народного единства 

31.12-09.01.2023 г. – Новогодние праздники 

23.02.2023 г. – День Защитника Отечества 

 08.03.2023 г. – Международный женский день 

 01.05.2023 г. – День Весны и Труда 

09.05.2023 г. – День Победы 

12.06.2023 г. – День России 
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