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Пояснительная записка                                                                                                                                       

к  календарному учебному графику                                                                                                             

МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска»                                                                                                                   

на 2022-2023 учебный год 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 

Календарный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30; пункт 9 статья 2); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

 Санитарно-эпидемиологическими правил СанПиН 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 г. №28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации); 

 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CJVID-19)@ 

(постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года №16) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

 Уставом МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска». 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска»; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

       - массовые мероприятия учреждения; 



       - перечень проводимых праздников для воспитанников; 

       - работа МАДОУ в летний период. 

 - праздничные дни; 

 - регламентирование образовательного процесса; 

 - нагрузка непосредственно образовательной деятельности. 

    Непосредственно образовательная деятельность проводится согласно расписания занятий на 

2022-2023 учебный год, утвержденным заведующим МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска». 

         Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного 

и итогового мониторинга.   В соответствии с ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации" 

(ст. 58) промежуточная и итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования не проводится.  

          Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием мероприятий МАДОУ на 2022-2023 учебный год. 

       Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний 

оздоровительный период) имеют свою специфику, и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. 

       Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, 

проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом     

заведующего МАДОУ «ДС №19 г.Челябинска» и доводятся до всех участников образовательного 

процесса.                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 Приложение  к ООП 

                              Утверждаю:                                                                                                                      

                               Заведующий МАДОУ «ДС №19 

                               г.Челябинска»                                                                                                 

                               _____________ И.В. Бабкина 

 

Календарный учебный график МАДОУ «ДС №19 г. Челябинска»  

на 2022-2023 учебный год 

Группы I младшая 

группа 

(1.6-3 

лет) 

II младшая 

группа                      

(с 3-4 лет) 

средняя 

группа                   

(с 4-5 

лет) 

старшая 

группа                    

(5-6 лет) 

старшая 

группа 

компенси

рующей 

направлен

ности 

для детей 

с 

тяжелым

и 

нарушени

ями речи                          

(с 5-6 

лет) 

подготовите

льная к 

школе группа            

(с 6-7 лет) 

подготови

тельная к 

школе 

группа 

компенсиру

ющей 

направленн

ости для 

детей с 

тяжелыми 

нарушения

ми речи                         

(с 6-7 лет) 

Режим работы учреждения 

Продолжительност

ь рабочей недели 

5-ти дневная рабочая неделя во всех возрастных группах 

Режим работы 12 часов: с 07.00 до 19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Праздничные  

(выходные) дни 

Праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.                                           

В соответствии с производственным календарём на 2022-2023 учебный год 

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2023 – 08.01.2023 8 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2023 – 26.02.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

Праздник весны и труда  01.05.2023 1 день 

День Победы  08.05.2023-09.05.2023 2 дня 

День России 12.06.2023 1 день 

Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2022 г. - 31.05.2023 г. 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Конец учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительност

ь учебного года 

37 недель 

 I половина учебного года с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г.  – 17 учебных недель 

 II половина учебного года с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г.  – 20 учебных недель 



Каникулярное время Зимний период 01.01.2023 г.- 08.01.2023 г. 

Летний период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. проводится непрерывная 

образовательная деятельность только эстетического, физкультурно - 

оздоровительного цикла (музыка, физкультура, изобразительное искусство), 

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

элементарная опытно-исследовательская детская деятельность. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Адаптационный 

период 

С первого дня посещения ребенком детского сада в течение двух недель 

Нагрузка непосредственно образовательной деятельности 

Продолжительност

ь НОД 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25 минут                 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

Продолжительност

ь перерыва между 

периодами 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

не менее 10 минут 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

- - - 

 

не более 

25 минут 

 

 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

не более 

30 минут 

Максимально 

допустимое 

количество НОД в 

день 

2 2 2 2 2-3 3 3 

Максимально 

допустимое 

количество НОД в 

неделю  

10 10 10 10             

(в 

зависимост

и от 

периода) 

15 

(в 

зависимост

и от 

периода) 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательной деятельности, проводят 

физкультурные минутки 

Регламентирование образовательного процесса 

Возрастная группа Количество групп Реализуемые образовательные 

программы 

Реализуемые 

коррекционные 

программы 

Группы общеразвивающей направленности 

I младшая группа №1 

«Капельки» 

(1.6-3 года) 

1   

I младшая группа №2 

«Цыплята»                             

(2-3 лет) 

1 «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» М.А. 

Васильевой в соответствиии с 

ФГОС ДО «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы Н.Е. 

   

средняя группа №3 

“Капитошки» 

(4-5 лет) 

1  

II младшая группа №5 

“Звездочки»                                   

1 



(3-4 лет) 

II младшая группа №4 

«Смешарики» 

(3-4 лет)                          

1 

 Подготовительная к 

школе группа №6 

«Осьминожки» 

(6-7 лет)                           

1 

старшая группа №7 

«Почемучки» 

(5-6 лет)                           

1 

старшая группа №8 

«Непоседы» 

(5-6 лет)                          

1 

Подготовительная к 

школе группа  №10 

«Знайки» 

(6-7 лет)   

1 

Подготовительная к 

школе группа №11 

«Акварельки» 

(6-7 лет)                          

1 

средняя группа №9 

«Затейники» 

(4-5 лет) 

1 

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи №12 

«Лучики» 

(5-6 лет)                          

1 «Программа воспитания и 

обучения в детском саду» М.А. 

Васильевой в соответствиии с 

ФГОС ДО «От рождения до 

школы» под ред. Вераксы  Н.Е. 

«Программа воспитания и 

обучения детей с общим 

недоразвитием речи» Т. Б. 

Филичева В. Г. Чиркина 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи №14 

«Волшебники»                            

(5-6 лет)                          

1 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи №13 

«Фантазеры» 

(6-7 лет) 

1 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи №15 

«Лучики» 

(6-7 лет) 

1   

Итого групп 15  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Первичный мониторинг Начало учебного года с 01.09.2022 г. - 16.09.2022 г. 



усвоения ОП 

Итоговый мониторинг 

усвоения ОП 

Конец учебного года с 15.05.2023 г. - 26.05.2023 г. 

Индивидуальная работа В течение дня 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки, даты 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Краски осени                                                                                                                                                    

(по возрастным группам) 

17.10.2022 г. – 24.10.2022 г. 

День Матери  25.11.2022 г. 

Новогодние утренники                                                                                                                              

(по возрастным группам) 

19.12.2022 г. – 29.12.2022 г. 

День Защитника Отечества 13.02.2023 г. – 22.02.2023 г. 

Международный женский день 27.02.2023 г. – 07.03.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

День Победы 05.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 09.06.2023 г. 

День здоровья                                                                                                                           

(по возрастным группам) 

1 раз в квартал 

Физкультурные досуги                                                                                                            

(по возрастным группам) 

1 раз в месяц 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Музыкально-спортивный праздник «Международный день защиты детей» 01.06.2023 г. 

День здоровья  11.07.2023 г. 

Спортивный праздник  «День Нептуна» 18.07.2023 г. 

Музыкальное развлечение «Путешествие в страну цветов» 31.07.2023 г. 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 15.08.2023 г. 

Музыкально-спортивный праздник «До свиданья, лето!» 31.08.2023 г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь-август 

Экскурсии в природу июнь-август 

Целевые прогулки июнь-август 

Мероприятия тематических дней июнь-август 
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