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Календарный учебный график СП ГБОУ ООШ № 5 г.о.Чапаевск-ДС «Аленушка» на 2022/23 учебный год 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 
 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2022 г. №2 

 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 
 

-Приказ Минпросвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 
 

- Устав ОУ. 
 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 
 

-режим работы учреждения; 
 

-продолжительность учебного года; 
 

-количество недель в учебном году; 
 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО; 
 

-праздничные дни; 
 

-работа учреждения в летний период. 



1. Режим работы учреждения 
 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 
00

м. до 19ч.
00

м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
   
 
 

2. Продолжительность учебного года 
 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 39 недель 
        

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2023г. 17 недель 
        

II полугодие с 11.01.2022г. по 31.05.2023г. 22 недели 
        

 

3. Каникулярное время        
       

Каникулы Сроки/ даты Количество каникулярных недель 
       

Зимние каникулы с 31.12.2022 г. по 13.01.2023 г. 2 недели 
      

Летние каникулы с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель 
        

 
 
 

4. Праздники для воспитанников 

 

Досуг «День знаний». 01.09.2022 г. 

Концерт «День дошкольного работника» 27.09.2022 г. 

Развлечение  «Осень в гости к нам пришла» 19 -21.10.2022 г. 
 

Развлечение ко Дню Матери «Мамочка любимая моя» 25.11.2022 г. 

Новогодние утренники 28 -29.12.2022 г. 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Неделя зимних игр и забав 

09 – 13.01.2023 г. 

Спортивные  праздники ко Дню Защитника Отечества 21 – 22.02.2023 г. 

Развлечение «Прощание с Масленицей» 24.02.2023 г. 

Утренники ко дню 8 Марта 06 -07.03.2023 г. 



Досуг «Мы - космонавты» 12.04.2023 г. 

Праздничное развлечение «Этих дней не смолкнет слава», 

посвященное  Дню Победы 

05.05.20.23 г. 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад» 31.05.2023 г. 
 

5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО 
 

01.09.2022г. по 16.09.2022г.  12 дней  
   

15.05.2023г. по 30.05.2023г.  12 дней 
     

 

6. Праздничные и выходные дни 
 
 

День народного единства 04-06.11.22 3 дня 

Новогодние праздники 31.12.22-08.01.23 9 дней 

День защитника Отечества 23-26.02.23 4 дня 

Международный женский день 08.03.23 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04-01.05.23 3 дня 

День Победы 06-09.05.23 4 дня 

День России 10-12.06.23 3 дня 

 

 

7.Организация образовательного процесса 
 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

Младшая 

разновозрастная 

(1,5 – 4 лет) 

Старшая разновозрастная комбинированная  

(4 – 7 лет) 

1 подгр. (4 года) 2 подгр. (5-7 лет) 

НОД с перерывами 

(см. сетку НОД) 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30 -9.50 

10.00-10.20 (понедельник-

четверг) 

 

9.00-9.30  

9.45-10.15 

10.25-10.55 



Количество НОД в день 

(количество минут отведенное 

на НОД) 

2 (10-15 минут) 3 (20 минут) 

 (4 р. в неделю) 

2 (20 минут) 

(1 раз в неделю) 

3 (30 минут) 

Количество минут НОД в 

неделю 

100-150 минут 280 минут 450 минут 

 
 

8. Работа в летний оздоровительный период 

 

В летний период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. воспитательно-образовательная работа планируется в соответствии с 
планом летней оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период проводятся мероприятия 
физкультурно-оздоровительного и музыкально-развлекательного характера, которые в режиме (сетке НОД) 
обозначены как: музыкальная деятельность, двигательная деятельность. 

 

Наименование Сроки/даты  
    

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю 
   

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 
    

Смотры-конкурсы 1 раз в месяц 
     
 

Мероприятия по основам безопасности детей по плану педагогов, плану работы в летний период 
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