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      Календарный учебный график, является компонентом  примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 52» и разработан в  соответствии  с:              

- Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О  внесении изменений                                   

в Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.             

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно                             

- эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха                            

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.             

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 30.08.2013г.  

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17.10.2013г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28.02.2014г.                 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г.                        

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155»; 

- Уставом МДОУ «Детский сад № 52»;  

- Примерной основной образовательной программой  дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Авторской основной общеобразовательной программой  дошкольного образования                  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 

5-е изд., испр.  и доп. - М.: Мозаика-синтез, 2019 г. 

   Этот учебно-методический документ определяет рекомендуемый объем  образования, 

продолжительность периода образовательной деятельности, недельную  образовательную 

нагрузку, начало непрерывной образовательной деятельности в  первую и во вторую  

половину дня в течение учебного года, в каждой возрастной  группе, в соответствии                    

с СанПиН 1.2.3685-21, а также сроки проведения  мониторинга качества образования                 

в учреждении. 

    Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом на 2022-2023 

учебный год. 

 

Начало  учебного года 01.09.2022г.  

Окончание учебного года 31.05.2023г.  

Адаптационный период Группа раннего возраста: 

с 01.09.2022г. по 30.09.2022г. 

Младшая группа: 

с 01.09.2022г. по 23.09.2022г. 



3 
 

Продолжительность  учебного года, 

всего недель, в том числе: 

1-е полугодие (недель) 

2-е полугодие (недель) 

37 недель 

 

17  недель 

20   недель 

Продолжительность учебной недели 

(дней) 

 5 дней 

Продолжительность и количество 

непрерывной образовательной 

деятельности в течение дня и недели                  

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 

Группа раннего возраста: 

В первую половину дня 1 НОД  по подгруппам – 

по 10 мин 5 раз в неделю. Во вторую половину 

дня 1 НОД по подгруппам – по 10 мин  5 раз                   

в неделю. 

Недельная образовательная нагрузка: 10 НОД  

по 10  минут  

Младшая  группа:   

В первую половину дня  2 НОД – по 15 мин  5 

раз в неделю  

Недельная образовательная нагрузка: 10 НОД    

по 15  минут  

Средняя  группа:   

В первую половину дня 2 НОД – по 20 мин  5 

раз в неделю  

Недельная образовательная нагрузка: 

10 НОД по 20  минут  

Разновозрастная группа № 1 

Младшая  группа:   

В первую половину дня 2 НОД – по 15 мин  5 

раз в неделю  

Недельная образовательная нагрузка: 10 НОД            

по 15  минут  

Средняя  группа:   

В первую половинудня2 НОД – по 20 мин  5 

раз в неделю  

Недельная образовательная нагрузка: 

10 НОД по 20  минут 

Разновозрастная группа № 2 

Старшая группа: 

В первую половину дня  2 НОД по 25 мин.  5 раз 

в неделю.  

Во вторую половину дня 1 НОД  3 раза в неделю  

по 25 минут 

Недельная  образовательная  нагрузка: 13 НОД 

по 25 минут 

Подготовительная группа: 

В первую половину 3 НОД  - по 30 минут 5 раз         

в неделю 

Недельная образовательная нагрузка: 14 НОД по 

30 минут  

Разновозрастная группа  

В первую половину 3 НОД  - по 30/20 минут 5 

раз в неделю 

Недельная образовательная нагрузка: 14/13 НОД 

по 30/25 минут 
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