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Пояснительная записка

Настоящий годовой календарный учебный график разработан для Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23» (далее МДОУ «Детский сад 
№ 23 ») на 2022 -  2023 учебный год в целях реализации основной образовательной программы 
МДОУ. МДОУ «Детский сад № 23» реализует основную общеобразовательную программу, 
разработанную рабочей группой и принятую решением педагогического совета, в 
соответствии с ФГОС ДО на основе примерной общеобразовательной программы 
дошкольного образования "От рождения до школы" Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022 — 
2023 учебном году.

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
К Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
К Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва
К «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;
К Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

К Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;

К Уставом МДОУ «Детский сад № 23».

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
• режим работы МДОУ «Детский сад № 23 »;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• сроки проведения каникул, их начало и окончание;
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
• праздничные дни;
• адаптационный период;
• комплектация групп;
• дни здоровья;
• недели безопасности;
• праздники для воспитанников;
• работа МДОУ «Детский сад № 23 » в летний период.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом МДОУ «Детский сад № 23» в начале учебного года. Все 
изменения, вносимые МДОУ «Детский сад № 23» в годовой календарный учебный график, 
утверждаются приказом по согласованию с заведующим и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.



№
п/п

Содержание Сроки

1. Режим работы
образовательного
учреждения

Учреждение работает по пятидневной неделе 
с 12 -  ти часовым пребыванием детей с 7.00 до 19.00 
Выходные дни: суббота, воскресение, праздничные дни.

2. Продолжительность 
2022 -  2023 учебного 
года

39 недель:
S  начало учебного года 01 сентября 2022 г., 
■/ окончание 31 мая 2023 г.

3. Каникулы В зимний период с 31 декабря 2022 г. по 09 января 2023 г. 
В летний период с 01 июня по 31 августа 2023г.

4. Мониторинг:

мониторинг освоения
образовательной
программы

на начало года 19 сентября-30 сентября 2022г. 
на конец года 24 апреля по 5 мая 2023 г.

психологическая 
диагностика подготовки 
детей к школе

на начало года 05 сентября-31 октября 2022г. 
на конец года 21 марта -  19 мая 2023 г.

сводная диагностика с 22 по 26 мая 2023 г.
5. Праздничные дни — 04.11.2022 -  День народного единства,

— с 31.12.2022 по 10.01.2023 -  Новогодние и 
рождественские праздники,

— 23 февраля 2023 г. -  День защитника Отечества,
— 08.03.2023г. -  Международный женский день,
—  01.05.2023г. -  Праздник Весны и труда,
— 09.05.2023 г. -  День Победы,
—  12.06.2022 г. День России.

6. Адаптационный период 
в группе раннего 
возраста группах

с 01 сентября по 01 ноября 2022г.

7. Комплектация групп (9 
групп)

Первая группа раннего возраста- 1 (от 1 до 2 лет) 
s  Вторая группа раннего возраста- 1 (от 2 до 3 лет) 
s  Младшая группа -  1 (от 3 до 4 лет) 
s  Средняя группа -  2 (от 4 до 5 лет)
■S Старшая группа -2 (от 5 до 6 лет) 
s  Подготовительная к школе группа -  2 (от 6 до 7 лет).

Амати ческие недели
8. Недели безопасности 12.09.2022-16.09.2022 г. «Внимание дорога!» 

15.05-19.05.2023 г. «Наши друзья- дорожные знаки!»
9. Неделя музыки 26.09. -  30.09.2022 года (1 октября Международный день 

музыки)
10. Недели здоровья 03.10. - 07.10.2022г. «Неделя детского здоровья» (3 

октября День детского здоровья)
30.01. -  03.02.2023 г «Все здоровые у нас!»



11. Неделя доброты 07.11. -11.11.2022г. «Волшебные слова и дела»

12. Книжкина неделя 19.12.-23.12. 85 лет со дня рождения детского писателя Э. 
Успенского (22 декабря)
13.03. -17.03.2023 г. 110 лет со дня рождения детского 
писателя Сергея Владимировича Михалкова(13 марта)

13. Неделя
энергосбережения

20.03. -  24.03.2023 г.«3емля-наш общий дом» 
(20.03.2023г День Земли)

14. Праздники для 
воспитанников

Тематические праздники:
-  День матери-28 ноября 2021 г
-  Защитники отечества: 14-22 февраля 2022г
-  День космонавтики: 04.04. -12.04.2022г
-  День Победы: 03.05.2021 -  07.05.2021г 
Сезонные праздники:
-  Осенние: 25 октября -  29 ноября 2021г.
-  Новогодние: с 22 - 28 декабря 2021 г.
-  Международный женский день 8 Марта: 1 -4 марта 

2022г.
Выпускной бал май подготовительной группы № 6 с 23 - 
27 мая 2022 г.

15. Периодичность
проведения
родительских собраний

1 собрание -  сентябрь,
2 собрание -  ноябрь,
3 собрание -  февраль,
4 собрание -  май.

16. Летний оздоровительный 
период

В летний оздоровительный период с 31.05.2023 г. 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.

Организация контроля:
S  Мониторинг образовательного процесса проводится 2 раза в год:
- промежуточный;
- итоговый, осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы по следующим образовательным областям: физическое развитие, социально
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие.

S  Мониторинг детского развития проводится 2 раза в год:
- промежуточный;
- итоговый осуществляется на основе оценки развития интегративных и личностных качеств.
S  Анализ выполнения учебного плана и выполнения основной образовательной программы

дошкольного образования проводятся 2 раза в год: - в январе, - в мае.
S  Тематический контроль к педагогическим советам проводятся в ноябре, марте месяце.



Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 
с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года

Тематические недели
Группы дошкольного возраста

Месяц Период Тема недели

Сентябрь

1 -  2 сентября Детский сад всех видеть рад!
5 - 9  сентября Неразлучные друзья

12-16  сентября Неделя Дорожной безопасности «Внимание дорога!»
19-23 сентября Осень, изменения в природе/ Мониторинг
2 6 -30  сентября Неделя музыки / Мониторинг

Октябрь

3 - 7  октября «Неделя детского здоровья»
10-14  октября Осень: в лесу, в огороде и в саду. Изменения в природе.
17-21 октября Осенний лес: звери, грибы, ягоды.
24 -28 октября Мир, в котором я живу: моя улица и мой город

Ноябрь

31 -4 ноября Моя страна. День народного единства.
7-11 ноября Неделя доброты
14-18 ноября Все работы хороши. Профессии
21-25 ноября Я и моя семья /Мамина неделя

Декабрь

28-2 декабря Встречаем зиму. Изменения в природе
5-9 декабря Зима в лесу. Как зимуют животные

12-16 декабря Зима. Зимние забавы.
19- 23 декабря Неделя книги. 85 лет со дня рождения детского писателя Э. 

Успенского
26- 30 декабря Новогоднее настроение

Январь
9-13 января Домашние животные
16-20 января Дикие животные
23-27 января Зимующие птицы

Февраль

30.01-3 февраля Неделя здоровья «Все здоровые у нас!»
6-10 февраля Наша дружная семья
13-17 февраля Уроки мужества \ Наша армия
20-24 февраля Защитники Отечества

Март

27.02-10 марта Международный женский день
13-17 марта Неделя книги. 110 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Владимировича Михалкова
14-18 марта Весна идет, весне дорогу! Изменения в природе
20-24 марта Неделя энергосбережения «Земля-наш общий дом»
27-31 марта Весенний лес: деревья, кусты, цветы

Апрель

3-7 апреля Весенний лес: звери, птицы и насекомые.
10-14 апреля Большое космическое путешествие
18-22 апреля «Планета - наш общий дом»/ Мониторинг
25-29 апреля Мы помним! Мы гордимся! / Мониторинг

Май

2-6 мая День победы!
9-13 мая Транспорт
15-19 мая Неделя Дорожной безопасности «Наши друзья- дорожные 

знаки!»
22-26 мая Лето, изменения в природе
29.05-2.06 Здравствуй, лето!



Группы раннего и младшего возраста

Месяц Период Тема недели

Сентябрь

1 - 2  сентября Детский сад всех видеть рад!
5 - 9  сентября Осень

12-16 сентября Овощи
19-23 сентября Фрукты

26-30  сентября Одежда

Октябрь

3 - 7  октября Обувь
10-14 октября Туалетные принадлежности
17-21 октября Цвет и форма
24 -28 октября Цвет и форма

Ноябрь

31-4 ноября Величина
7-11 ноября Величина
14-18 ноября Семья
21-25 ноября Мамина неделя

Декабрь

28-2 декабря Зима
5-9 декабря Домашние животные и их детёныши
12-16 декабря Игрушки
19- 23 декабря Скоро Новый год!
26- 30 декабря Новогоднее настроение

Январь
9-13 января Дикие животные и их детёныши
16-20 января Птицы
23-27 января Посуда

Февраль

30.01-3 февраля Мебель
6-10 февраля Транспорт
13-17 февраля Профессии
20-24 февраля Поздравляем пап

Март

27.02-10 марта Мамин праздник
13-17 марта Рыбы
14-18 марта Растения
20-24 марта Разнообразие материалов
27-31 марта Разнообразие материалов

Апрель

3-7 апреля Цвет и форма
10-14 апреля Цвет и форма
17-21 апреля Величина
24-28 апреля Наступила весна

Май

2-5 мая Праздник
8-12 мая Цветы
15-19 мая Скоро лето
22-26 мая Мы растём!
29.05-2.06 Здравствуй, лето!



Группы раннего возраста

Месяц Период Тема недели

Сентябрь

1 -  2 сентября Адаптация
5 - 9  сентября Адаптация

12-16 сентября Адаптация
19-23 сентября Адаптация

26 -  30 сентября Адаптация

Октябрь

3 - 7  октября Адаптация
10-14 октября Адаптация
17-21 октября Адаптация
24-28 октября Адаптация

Ноябрь

31 -4 ноября Осень
7-11 ноября Овощи
14-18 ноября Фрукты
21-25 ноября Одежда

Декабрь

28-2 декабря Обувь
5-9 декабря Зима
12-16 декабря Домашние животные и их детёныши
19- 23 декабря Скоро Новый год!
26- 30 декабря Новогоднее настроение

Январь
9-13 января Дикие животные и их детёныши
16-20 января Птицы
23-27 января Семья

Февраль

30.01-3 февраля Посуда
6-10 февраля Мебель
13-17 февраля Туалетные принадлежности
20-24 февраля Транспорт

Март

27.02-10 марта Мамина неделя
13-17 марта Рыбы
14-18 марта Растения
20-24 марта Разнообразие материалов
27-31 марта Разнообразие материалов

Апрель

3-7 апреля Цвет и форма
10-14 апреля Цвет и форма
17-21 апреля Величина
24-28 апреля Наступила весна

Май

2-5 мая Праздник
8-12 мая Цветы
15-19 мая Скоро лето
22-26 мая Мы растём!
29.05-2.06 Здравствуй, лето!



№
В озр астн ы е группы

С одерж ан ие П ервая  группа В торая  группа М ладш ая группа С редняя группа С тарш ая группа П одготовительная
р анн его  возраста ран н его  возраста ( 5 - 6  лет) к ш коле группа

( 1 - 2  года) ( 2 - 3  лет) ( 3 - 4  лет) ( 4 - 5  лет) ( 6 - 7  лет)

1
К ол-во возрастн ы х групп в каж 
дой параллели

1 2 2 3 1 2

2 Н ачало учебного  года 01.09.2022 01.09 .2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09 .2022 01.09.2022

3 О кончание учебного  года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023

П родолж ительность учебного го 
да, всего, в том числе:

39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 39 недель

4 l-o e  полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель
2-ое полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель
П родолж ительность 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней  (понедельник 

-  пятница)5
учебной недели

(п он едельн и к -  
пятница)

(п он едельн и к  -  
пятн иц а)

(п он едельн и к  -  
п ятница)

(понедельник -  
пятница)

(п он едельн и к  -  
п ятн иц а)

£
Время работы  возрастны х групп 12 часов в день 12 часов  в день 12 часов в день 12 часов в день 12 часов  в день 12 часов в день

О

(с 07 .00-19.00) (с 07 .00-19 .00) (с 07.00-19 .00) (с 07.00-19.00) (с 07 .00-19 .00) (с 07.00-19.00)

7
П родолж ительность непреры вной 
образовательной  деятельности

до  10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

Р еглам ентирование непреры вной 1 п о лови н а дня 1 полови н а дня не 1 полови н а дня не 1 п о лови н а дня не 1 половина дня не
образовательной  деятельности до 10 мин. п ревы ш ает 30 мин. превы ш ает 40 мин. п ревы ш ает 45 п ревы ш ает 1,30 мин.

8 (первая и вторая половина дня)
2 п о лови н а дня 2 п олови н а дня не

мин.

до  10 мин превы ш ает 15 м ин

9 П ереры в м еж ду Н О Д не м енее 10 мин не м енее 10 мин не м енее 10 мин не м енее 10 мин

10
П едагогическая диагностика на 
начало года

С ен тябрь  2022г. С ен тябрь 2022г С ентябрь 2022г С ен тябрь  2022г С ентябрь 2022г

11
П едагогическая диагностика на 
конец  года

А п рель  2023г А п рель  2023г А прель 2023г А п рель  2023г А прель 2023г

12
С роки проведения каникул 31.12.2022 31 .12 .2022 31.12 .2022 31.12.2022 31 .12 .2022 31.12.2022

09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023 09.01.2023

13
Работа учреж дения в летний 
период 31.05.2023 - 31 .05 .2023 - 31.05.2023 - 31.05.2023 - 31 .05.2023 - 31.05.2023 -

31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023
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