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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Календарный учебный график муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического направления развития воспитанников № 203 

г. Челябинска составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

▪ Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

▪ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 №28; 

▪ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

▪ Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (утвержденные приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013); 

▪ Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

▪ Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников № 203 г. Челябинска. 

▪ Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 

сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по направлению художественно-эстетического развития детей № 203 

г. Челябинска; 

▪ Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников № 203 г. Челябинска. 
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Календарный учебный график 
муниципального дошкольного образовательного учреждения  

детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-

эстетического направления развития воспитанников № 203 г. Челябинска 

на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Содержание 

Возрастные группы 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

(3-4 лет) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Комбини

рованная 

(логопеди

ческая)  

(5-6 лет) 

Разновозра

стная  

(5-7 лет) 

Компенси

рующая 

(логопеди

ческая)  

(6-7 лет) 

1 
Количество возрастных групп - 

комплектов в каждой параллели 
1 1 1 1 1 1 

2 Продолжительность учебного года  

2.1 начало учебного года 01 сентября 2022 года 

2.2 окончание учебного года 31мая 2023 года 

2.3 
продолжительность учебного 

года 
36 недель 

3 
Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год 
 

3.1 
Учебный год делится на: 

1 полугодие 
16 недель (01.09.2022 – 30.12.2023) 

 2 полугодие 20 недель (09.01.2023 – 31.05.2023) 

3.2 
Продолжительность каникул в 

течение учебного года 
 

 зимние 01.01.2023-08.01.2022 

 летние 01.06.2023-31.08.2023 

4 
Регламентирование образовательного 

процесса на неделю: 
 

4.1 продолжительность рабочей недели 5 дней  

4.2 количество НОД в неделю 10 10 10 13 13 15 

4.3 
Объем недельной образовательной 

нагрузки в том числе: 

1 час 40 

мин. 

2 часа  

30 мин. 

3 часа  

20 мин. 

5 час. 

25 мин. 

5 час. 

25 мин. 
8 час. 

 в первую половину дня  
2 часа  

30 мин. 

3 часа 

20 мин. 

3 часа  

45 мин. 

3 часа  

45 мин. 

7 часа 

30 мин. 

 во вторую половину дня   
 

 

1 час  

40 мин. 

1 час  

40 мин. 
30 мин. 

4.4 
Объем дополнительной 

образовательной нагрузки 
- - - - - - 

5 
Регламентирование образовательного 

процесса в день: 
      

5.1 Начало занятий 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

5.2 Продолжительность занятий 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 30мин. 

5.3 Перерыв между занятиями 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

6 
Организация мониторинга: 

входной 

Ранний возраст с 12.09 по 23.09.2022 г. 

Дошкольный возраст с 01.09. по 09. 09 2022 г. 

 итоговый с 22.05 по 31.05.2023 г. 

7 Праздничные дни В соответствии с ТК РФ 

 


