КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
(Выписка из Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 62»)
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022 - 2023
учебном году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 62» (далее «Учреждение») города Нижнего Новгорода.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20;
• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания
населения» СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
• «Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания»;
• Уставом МАДОУ «Детский сад № 62»
Календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании Педагогического
совета Учреждения и утверждается приказом заведующего до начала учебного года.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
• режим работы Учреждения;
• количество возрастных групп;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• сроки проведения каникул, их начало и окончание;
• сроки летней оздоровительной работы;
• массовые мероприятия учреждения;
• перечень проводимых праздников для воспитанников;
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
• праздничные дни;
• работа учреждения в летний период.
Непосредственная (организованная) образовательная деятельность с воспитанниками
проводится согласно «Расписанию непосредственной (организованной) образовательной
деятельности с воспитанниками на 2022 - 2023 учебный год», утвержденному заведующим
Учреждением.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы учреждения
- Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу)

- Время работы Учреждения: 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов)
- Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
- с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. (36 недель)
- 1 полугодие
с 01.09.2022 г. по 30.12.2022 г. (17 недель)
II полугодие
с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. (19 недель)
2.1. Недельная образовательная нагрузка организованной детской деятельности
(количество образовательных ситуаций). Объем недельной образовательной нагрузки
организованной детской деятельности (мин.)
Возрастная группа
Объем недельной
Количество
образовательной нагрузки
образовательных
организованной детской
ситуаций
деятельности (мин.)
I младшая группа ( 2 - 3 лет)

10 занятий

1 час 40 мин.

II младшая группа ( 3 - 4 лет)

10 занятий

2 часа 41 мин.

Средняя группа ( 4 - 5 лет)

10 занятий

3 часа 35 мин.

Старшая подгруппа ( 5 - 6 лет):

13 занятий

5 часов 20 мин.

Подготовительная к школе группа ( 6 - 7 лет)

15 занятий

7 часов 10 мин.

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения основной образовательной программы:
педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью воспитанников в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Для проведения педагогической диагностики используются следующие методы:
• беседа;
• наблюдение
3.2. Праздники для воспитанников
Наименование
День Знаний
Осенние праздники
День матери
Новогодние праздники
День Защитника Отечества
Международный женский день

Сроки/ даты
01.09.2022г.
31.10.2022г. по 03.11.2022г.
25.11.2022г.
22.12.2022г. по 29.12.2022г.
22.02.2023г.
01.03.2023г. по 06.03.2023г.

День Птиц

01.04.2023г.

День Космонавтики

12.04.2023г.

День Победы

08.05.2023г.

День защиты детей

01.06.2023г.

День России

09.06.2023г.

День физкультурника

11.08.2023г.

День государственного флага

22.08.2023г.

4. Каникулярное время, летний оздоровительный период, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель

с 31.12.2022 по 08.01.2023г.

9 дней

4.2. Летний оздоровительный период
Сроки/ даты

Количество каникулярных недель

с 01.06.2023 по 31.08.2023г.

13 недель

4.3. Праздничные дни
Сроки/ даты

Количество дней

День народного единства

04.11.2022-06.11.2022

3 дня

Новогодние каникулы

31.12.2022-08.01.2023

9 дней

День защитника Отечества

23.02.2023 -26.02.2023

4 дня

08.03.2023

1 день

Праздник весны и труда

29.04.2023 -01.05.2023

3 дня

День Победы

06.05.2023 -09.05.2023

4 дня

День России

10.06.2023 - 12.06.23

3 дня

Наименование праздника

Международный женский день

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Сроки/даты

Наименование
Музыкально-спортивный праздник «Международный День
защиты детей»

01.06.2023г.

Единый день спорта

14.06.2023г

Спортивный досуг «День Нептуна»

12.07.2023г.

День физкультурника

11.08.2023г.

Конкурс фотогазет «Веселое лето»

21.08.2023 -25.08.2023

Выставки детских творческих работ «Дары лета»

21.08.2023 -25.08.2023
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