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Календарный учебный график 
МДОУ «Детский сад №168»  

на 2022-2023 учебный год 
Пояснительная записка 

  
 
 
Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», является компонентом основной образовательной программы МДОУ «Детский сад  №168», разработанной в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования и с учетом комплексной  общеобразовательной программы дошкольного образования  «Детство»/ 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева др.-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2021-320 с. 
 Этот учебно-методический документ определяет рекомендуемый объем образования, продолжительность периода образовательной 
деятельности, недельную образовательную нагрузку, начало непосредственно образовательной деятельности в первую и во вторую половину 
дня в течение учебного года, в каждой возрастной группе, в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20,а также сроки проведения мониторинга 
качества образования в ДОУ. 
           Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом ДОУ на 2022-2023 учебный год.  
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Продолжительность учебного года С 01.09.2022 по 31.08.2023 года – 52 недели 

 
Продолжительность периода 
образовательной деятельности в 
течение учебного года  

С 01.09.2022 по 31.05.2023 года-36 недель (за исключением праздничных дней, летнего 
оздоровительного периода) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31 08.2023 года-13 недель 
Мониторинг освоения 
образовательной программы 
МДОУ «Детский №168» 

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 
               - на начало учебного года – с 02.09.2022 по 23.09.2023 года. 
 В  группе раннего возраста (вновь укомплектованной) мониторинг проводится  
 в период адаптации с 02.09.2022 по 21.10.2022 года.                
               - на  конец учебного года – с 10.05.2023  по 30.05.2023 года 
               - повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) 
С 09.01.2023 по 27.01.2023 года          
               Итоговый (в выпускной подготовительной к школе группе):  
               на  конец учебного года – с 24.04.2023 по 26.05.2023 года   
Мониторинг проводится без прекращения образовательного процесса. 

Выпуск детей в школу  31.05.2023 г. 
Учебная неделя 5-дневная 
Продолжительность и количество 
организованной образовательной 
деятельности в течение дня и 
недели в соответствии  
с СанПиН 2.4.3648-20 
 

Группа раннего 
возраста 

В первую половину дня  
2 НОД - по10 мин. 5 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
10 НОД по 10 минут –  1 час 40 мин.  
Итого:1 час 40 мин 

 Младшая группа В первую половину дня  
2 НОД - по15 мин. 5 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
10 НОД по 15 минут – 2 часа 30 мин.  
Итого: 2 часа 30 мин. 

Средняя группа  В первую половину дня  
2 НОД - по 20 мин. 5 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
10 НОД по 20 минут – 3 часа 20 мин.  
Итого: 3 часа 20 мин. 

Старшая группа  В первую половину дня 
2 НОД(20/25 мин.) 2 раза в неделю 
3 НОД(25 мин) 3 раз в неделю 

Недельная образовательная нагрузка:  
13 НОД – 5 часов 25 мин  
Итого: 5 часов 25 мин 



Подготовительная 
группа №1 

 

В первую половину дня 
 3 НОД  по 30 мин. 4 раз в неделю  
 2 НОД  по 30 мин. 1 раз в неделю 
 Во вторую половину дня 
 1 НОД   по 30 мин. 1 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
15 НОД – 7 часов 30 мин  
Итого: 7 часов. 30 мин. 

Подготовительная 
группа №2 

 

В первую половину дня 
 3 НОД  по 30 мин. 4 раз в неделю  
 2 НОД  по 30 мин. 1 раз в неделю 
 Во вторую половину дня 
 1 НОД   по 30 мин. 1 раз в неделю 

Недельная образовательная нагрузка:  
15 НОД – 7 часов 30 мин  
Итого: 7 часов. 30 мин. 
 

Минимальный перерыв между 
периодами организованной 
образовательной деятельности 

10 минут 

Начало организованной 
образовательной деятельности в 
первую половину дня 

Группа раннего возраста - 9 часов 00 мин 
Младшая группа  – 9  часов 00 мин 
Средняя группа  – 9  часов 00 мин 
Старшая группа  – 9 часов 00 мин 
Подготовительная  группа № 1 – 9 часов 00 мин   
Подготовительная группа № 2  – 9 часов 00 мин 

Начало организованной 
образовательной деятельности во 
вторую половину дня 

В 16.00-16.30 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 
С 01.01.- 09.01.2023 года - новогодние и рождественские праздники 
23 февраля – День защитника отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник весны и труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 
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