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К А Л Е Н ДА Р Н Ы Й   У Ч Е Б Н Ы Й   Г Р А Ф И К 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 444» на 2022-2023 учебный год 

(далее – Календарный учебный график) является локальным актом Учреждения, который 

определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов в организации основной 

образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных и 

традиционных для Учреждения мероприятий. 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами и локальными актами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденный  приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28.02.2014 № 

08-249 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Российской Федерации 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 444», утвержденный приказом директора департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2015 года № 2076 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 444». 

 

Режим работы учреждения 

 

- Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе; 

- продолжительность работы Учреждения – 12 часов; 

 



- длительность пребывания детей – 12 часов (с 6.30 до 18.30). 

 

В соответствии с уставом Учреждения: 

- выходные дни – суббота, воскресенье, государственные праздничные дни. 

 

Государственные праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 

 

4 ноября – День народного единства (04.11.2022) 

Новый год (31.12.2022-08.01.2023) 

23 февраля – День Защитника Отечества (23.02.2023, 24.02 2023) 

8 марта – Международный женский день (08.03.2023) 

1 мая – Праздник весны и труда (01.05.2023) 

9 мая – День Победы (08.05.2023, 09.05.2023) 

12 июня – День России (12.06.2023) 

 

Продолжительность учебного года 

 

Учебный год длится с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года, что составляет 9 

месяцев (36 недель). Основная образовательная деятельность занимает 32 недели (4 недели – 

каникулы). В группах вновь поступающих детей основная образовательная деятельность 

занимает 19-23 недель (в зависимости от длительности адаптационного периода).  

С 1 июня по 31 августа длится летний оздоровительный период (13 недель). 

 

Объем недельной образовательной нагрузки  

организованной детской деятельности (час/мин.) 

 

Первая группа раннего возраста  (1,6 - 2 года) 10 игр - занятий в  неделю по 6-10 мин. / 100 

мин. 

Вторая группа раннего возраста   

(2-3 года) 

10 занятий в  неделю по 10 мин. / 100 мин. 

Младшая группа  (3-4 лет) 10 занятий в  неделю по 15 мин. / 150 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 10 занятий в  неделю по 20 мин. / 200 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 6 занятий в  неделю по 20 мин. / 120 мин. 

6 занятий в  неделю по 25 мин. / 150 мин. 

Всего: 12 занятий в неделю /  

270 мин. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

15 занятий в неделю по 30 мин. / 390 мин. 

 

Сроки перерывов в организации основной образовательной деятельности 

 

С 1 сентября по 30 ноября длится адаптационный период вновь поступающих детей 

(адаптация к условиям Учреждения). /Сроки адаптационного периода могут быть сокращены в 

связи с легким течением адаптационных процессов у детей/. 

 

Каникулы (в период проведения тематических музыкальных утренников): 

- последняя неделя октября (24.10.22-28.10.2022) 

- последняя неделя декабря (26.12.2022-30.12.2022) 

- первая неделя марта (27.02.2023-03.03.2023) 

- последняя неделя апреля (24.04.2023-28.04.2023) 

 



Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися  

Основной образовательной программы Учреждения 

 

С 1 сентября по 30 ноября проводится педагогическая диагностика вновь поступающих 

детей (по мере поступления детей). 

С 1 ноября по 30 ноября проводится педагогическая диагностика детей. 

С 1 мая по 31 мая проводится педагогическая диагностика детей. 

 

 Сроки проведения праздничных мероприятий 

Мероприятие Возраст детей Сроки проведения 

Большие Осенины  1,6-7 лет Последняя неделя 
октября 

Новогодний карнавал 1,6-7 лет Последняя неделя 
декабря 

Малые Зимние Олимпийские Игры 5-7 лет Январь 

Международный женский день 3-7 лет 1-4 марта 

Веснянки ко Дню весны и труда  1,6-5 лет Последняя неделя 
апреля 

«Поклонимся великим тем годам» ко Дню Победы  5-7 лет 2-6 мая 

Выпускной бал 6-7 лет Май 

День защиты детей 3-7 лет 1 июня 

Малые Летние Олимпийские Игры 5-7 лет Июль 

День российского флага 5-7 лет 22 августа 
 

Сроки проведения досуговых мероприятий 

 

Мероприятие Возраст детей Сроки проведения 

День Знаний 5-7 лет 1 сентября 

Прощай лето – здравствуй осень 3-5 лет Сентябрь  

День народного единства  5-7 лет Первая неделя 
ноября 

«Ты на свете лучше всех» ко Дню Матери  3-5 лет Последняя неделя 
ноября 

Прощание с елочкой  2-4 лет Январь 

Старый Новый год 4-7 лет Январь  

День защитника Отечества  5-7 лет 21-23 февраля 

Широкая масленица 3-7 лет Март 

День здоровья 4-7 лет 4-8 апреля 

В гости к солнышку 2-3 года Май  

Праздник русской березки 3-5 лет Июнь  

День России 5-7 лет Июнь 

Праздник ветерка 3-5 лет Июль 

День семьи и верности 5-7 лет Июль 

День друзей 3-5 лет Август  

Красный, желтый, зеленый 5-7 лет Август 
 

 



Совместные с родителями мероприятия 

Мероприятие Сроки проведения 

Семейный клуб «ЗОЖиК» В соответствии с 

планом работы 

 

Конкурсы и акции в рамках профилактики детского 

травматизма: 

 

- конкурс рисунков детей и родителей на темы «Правила 

дорожного движения – правила жизни!»  

- конкурс рисунков детей и родителей на темы «Будь осторожен с 

огнем!» 

- конкурс рисунков детей и родителей на тему «Правила 

безопасного поведения в природе» 

 

- акция «Засветись!»  

- акция «Автокресло – детям»  

- акция «Лето – маленькая жизнь» 

 

Конкурсы и акции в рамках подготовки к празднованию 

государственных праздников: 

- акция «Мы вместе» 

 

- акция «Ты на свете лучше всех» (ко Дню Матери), включая: 

* конкурс детского рисунка «Мамочка – мой ангел»  

* конкурс чтецов ко Дню Матери  

 

- акция «Я помню! Я горжусь!», включая: 

* конкурс творческих работ (тематических компьютерных 

презентаций для детей о Великой Отечественной войне) «Никто не 

забыт и ничто не забыто!» 

* конкурс творческих работ (рисунки, поделки, макеты) «Парад 

Победы!» 

* конкурс чтецов среди воспитанников подготовительных к школе 

групп «И все о той войне» 

 

- акция «День России» 

 

- акция «День семьи», включая: 

* конкурс творческих работ  «Семейный герб»  

* фотоотчет с кратким описанием семейного досуга, выполненный 

в формате презентации «Семейные традиции и увлечения»  

* конкурс рисунков «Наша дружная семья!»  

* флэш-моб «Ромашковое счастье» (фотография ребенка с букетом 

ромашек) 

 

Конкурсы и акции в рамках подготовки к празднованию 

обрядовых праздников: 

 

- конкурс детского творчества «Рождественские колокольчики» 

(рисунки, поделки, песни, танцы)  

 

 

 

Сентябрь 2022  

 

Декабрь 2022 

 

Май 2023 

 

 

Октябрь 2022 

Март 2023  

Май-июнь 2023 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

Апрель-май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023 

 

Июль 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 



- конкурс детского творчества «Пасхальный благовест» (рисунки, 

поделки, песни, танцы)  

 

Экологические акции: 

- акция «Вместе – ярче!» 

- акция «Покорми птицу» 

- акция «Сдай батарейку – сохрани природу» 

- акция «Субботник в детском саду» 

 

Конкурсы и акции в рамках проектной деятельности: 

 

Культурно-просветительский проект для родителей и детей 

старшего дошкольного возраста «Читаем вместе, читаем всей 

семьей!» 

 

Просветительский проект для родителей детей дошкольного 

возраста «Ответственный родитель» 

 

Апрель 2023 

 

 

 

Сентябрь 2022 

Январь 2023 

 Март 2023 

Апрель 2023 

 

 

 

В соответствии  

с паспортом проекта 

 

 

В соответствии  

с паспортом проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

на Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад № 444» 

протокол от 31.08.2022 № 4 


