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Пояснительная записка 

 к  календарному  учебному графику  на 2022-2023 учебный год 

 

  Календарный учебный график  является частью образовательной 

программы, регламентирующей общие требования к организации 

образовательного процесса в  МБДОУ №9 г. Шахты в 2022-2023 учебном году: 

1.Определение  продолжительности  учебного года; 

2.Распределение календарного времени для реализации образовательной 

программы: 

 - количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- сроки проведения адаптационного периода ; 

- сроки проведения мониторинга оценки качества реализации образовательной 

программы и индивидуального развития детей, (логопедические обследования); 

программы. 

Календарный учебный график  разработан с учётом следующего 

нормативно-правового обеспечения: 

-  Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. № 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 врача Российской Федерации 

от28.01.2021г.№2 « Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

       - Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020г. № 373  

      «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

      деятельности по основным общеобразовательным программам –  

      образовательным программам дошкольного образования»; 

       - Распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации 

      06.08.2020  № Р-75 (ред. от 06.04.2021) «Об утверждении примерного 

      Положения об оказании логопедической помощи в организациях,  

      осуществляющих образовательную деятельность». 

-  Приказом  Министерства образования и   науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

     - Уставом МБДОУ №9 г. Шахты; 

     - Годовым планом  МБДОУ №9 г. Шахты на 2022-2023 учебный год.               



Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом по МБДОУ на начало 

учебного года.  

Режим работы МБДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота, воскресенье 

– выходные дни. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается с 1 сентября 2022г. и 

длится по 31 мая 2023 г.  

В младших группах  сентябрь  месяц – период адаптации детей. 

В средних, старших и подготовительных к школе группах с 1 сентября 

начинается образовательный процесс.  

Календарный учебный  график предусматривает реализацию Основной 

образовательной программы  МБДОУ №9 г. Шахты в группах общеразвивающей 

направленности, (разработанную на основе  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой., «Мозаика-Синтез», 2015г.) и   

и Адаптированной основной образовательной  программы для детей с 

ОНР(общим недоразвитием речи) МБДОУ №9 г. Шахты в группах 

компенсирующей направленности, (разработанную на основе   «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г.).  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программ осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках 

совместной деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности (ООД), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов  

(утреннего приема детей, прогулки, подготовки ко сну, организации  питания и 

др.). 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально- художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно,  в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы . 



В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, результатов 

психолого-педагогической диагностики, сроки начала и окончания учебного 

года, варианты учебной нагрузки могут быть гибкими. 

   В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся каникулы для 

воспитанников:  

- зимние - с 01.01-10.01.2023г; 

- летние -  с 1 июня – 31вгуста 2023г.; 

 Каникулярное время отдыха планируется для эффективного 

физиологического и психологического развития и психолого-эмоциональной 

разгрузки воспитанников.  Во время каникул проводится организованная 

образовательная деятельность художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности. 

 Образовательная деятельность в летний оздоровительный период  с 1 июня по 

31 августа планируется в соответствии с планом работы  на  летний период, 

режимом МБДОУ и  тематическим планированием ( недельной тематикой), а 

также с учетом климатических условий. 

Праздничные мероприятия  для воспитанников в течении учебного года 

планируются в соответствии с календарным планом воспитательной работы,  

Годовым планом работы МБДОУ на 2022-2023 учебный год 

   

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения « Центр развития ребенка – детский сад №9» 

г. Шахты Ростовской области на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание  Возрастные группы 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовитель

ная к школе  

группа 

Количество 

возрастных групп 

3 2 3 2 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

 

Образовательная программа МБДОУ №9 г. Шахты на основе примерной 

образовательной программы  « От рождения до школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой М.А.Васильевой. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР) (на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой). 

Начало учебного 

года 
01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 01.09.2022г. 

Адаптационный 

период 

01.09.2022-

30.09.2022    



 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 

График зимних 

каникул 

01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

01.01.2023-

10.01.2023 

График летних 

каникул  

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года, в том 

числе по полугодиям 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная образова-

тельная нагрузка 

ООД, включая 

дополнительные 

образовательные 

услуги 

2 ч. 45 мин. 4ч. 6 ч.15 мин. 8 ч.30 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга 

освоения 

образовательных 

программ  

1-5 октября, 1-

5 апреля  

1-5 октября, 1-5 

апреля   

1-5 октября, 1-5 

апреля   

1-5 октября, 

1-5 апреля   

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

01.06.2023-31.08.2023 

Праздничные дни 

4 ноября, 1-10 

января, 23 

февраля, 8 марта, 

1-4-мая, 9 мая,  1 

июня,12 июня 

4 ноября, 1-10 

января, 23 

февраля, 8 марта, 

1-4-мая, 9 мая,  1 

июня,12 июня 

4 ноября, 1-10 

января, 23 

февраля, 8 

марта, 1-4-мая, 9 

мая,  1 июня,12 

июня 

4 ноября,  

1-10 января, 

23 февраля, 

8 марта, 1-4-

мая, 9 мая,  1 

июня,12 

июня 
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