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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

Занятия организуются в период с сентября по июнь, исключая каникулярное время. 

Образовательный 

процесс  

Учебные недели/ 

организованное обучение  

06.09.21-31.05.22 

Организация летней оздоровительной работы 

1.06-31.08.2022/ количество недель  

 

Дни, которые не входят в 

продолжительность учебных недель / 

праздничные дни 

36 26 4.11.2022; 26.12.2022-8.01.2023; 

23.02.2023; 8.03.2023; 1-3.05.2023; 

09.05.2023; 12.06.2023 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

А/

М. 

М. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. К. К. У. У. У. У. У. У. У. 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - 17 18 19 20 21 22 23 

  

 

Март Апрель Май Июнь Июль Август 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. У. М. К. К. К. К. К. К. К. К. К. К. К. К. К. 

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 - - - - - - - - - - - - - 

 

Условные обозначения: 

У.- учебные недели; К. -  каникулы; М. - педагогическая мониторинг; А. - адаптация для детей вновь поступающих в учреждение. 

 

 



Воспитанники с 3 до 8 лет  

01 сентября 2022 года по 11 сентября 2022года Педагогический мониторинг 

12 сентября 2022 года по 25 декабря 2022 года Учебный период 

26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года Каникулярный (зимний период) 

9 января 2023 года по 22 мая 2023 года Учебный период 

23 мая 2023 года по 31 мая 2023 года Педагогический мониторинг 

01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года  Каникулы (летний период) 

Первое полугодие – 16 учебных недель, из них 1 неделя педагогический мониторинг  

Второе полугодие 20 учебных недель, из них 1 неделя педагогический мониторинг 

Общее количество недель – 52, учебных недель – 36, из них 2 недели педагогический мониторинг 



Пояснительная записка 

На основе перечня основных видов организованной образовательной деятельности с детьми составляется 

выборка видов деятельности на каждый день. Она строится с учётом возраста детей, соблюдением 

санитарных норм, быстрой утомляемостью детей, равномерного распределения умственной двигательной 

активности и отдыха детей.  

Продолжительность одной ступени плана – 34 учебные рабочие недели: 

1 ступень (младший дошкольный возраст) – составляет 15 минут 

2 ступень (средний дошкольный возраст) - составляет 20 минут 

3 ступень (старший дошкольный возраст) - составляет 25 минут. 

4 ступень (подготовительная к школе группа) - составляет 30 минут.  

Сокращена продолжительность организованной образовательной деятельности в группах для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. Это делается для того, чтобы не допустить переутомления и дезадаптации 

детей, так как видов организованной образовательной деятельности в группах для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи и большей, чем в общеразвивающей группе, а превышение недельной нагрузки 

недопустимо в соответствии с санитарно - эпидимиологическими правилами и нормативами. 

Максимально допустимое количество видов организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня: 

- 1 ступень – в младших группах – не превышает двух;  

- 2 ступень - в средней группе – не превышает двух;  

- 3 ступень - в старшей и подготовительной группе – не превышает трех. 

Во всех группах виды организованной образовательной деятельности, требующие умственного 

напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг) и сочетаются с музыкальными и физкультурными занятиями в целях 

профилактики утомления детей. Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

В основу составления перечня основных видов организованной образовательной деятельности с 

детьми положены принципы: 

Общедидактические: 

- принцип научности; 

- принцип системного подхода; 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Специальные: 

- принцип динамического обучения; 

- принцип единства диагностики и обучения. 



В сентябре и мае месяце в течение двух недель педагоги осуществляют педагогическую 

мониторинг развития детей, специалисты учреждения проводят мониторинг по своим направлениям 

работы. 

Во время проведения «каникулярных» недель осуществляется организованная деятельность по 

физическому развитию: проводятся спортивные игры, эстафеты, праздники, увеличивается 

продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию 

детей: музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе. Планируются проведение 

интеллектуальных досугов: викторины, КВН, экскурсии. 


