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 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 
объема образовательной нагрузки МБДОУ №23 г.Пензы «Росиночка» на период с 01.09.2022 г по 01.09.2023 г 

 
Календарный учебный график является одним из основных документов, регламентирующих общие требования к организации 
образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад №23 города Пензы «Росиночка». 
Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 9с  изменениями на 2019 г); 

 Уставом ДОУ. 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 
 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 массовые мероприятия учреждения; 
 сроки проведения мониторинга достижений детьми; 
 праздничные дни; 
 работа учреждения в летний период 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до 
начала учебного года. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/400274954/1000


В МБДОУ №23 г.Пензы «Росиночка» функционирует 16 групп с дневным пребыванием. 
Учреждение работает по пятидневной рабочей недели (понедельник- пятница) 
Продолжительность пребывания детей в детском саду в течение дня – 12 часов. 
Режим работы МБДОУ №23 г. Пензы «Росиночка» 7.00-19.00 
В 2022 -2023 учебном году образовательная деятельность с детьми  распределена  на  36  учебных недель: 1 полугодие – 17недель, 
2 полугодие – 19 недель (в зависимости от возраста детей) 
 

Содержание Группа раннего 
возраста 

(1,5 - 3 года 
первый год 

пребывания в 
детском саду) 

Младшая  
Группа 

(3- 4 года) 

Средняя группа  
(4- 5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготови 
тельная группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 3 3 2 4 4 
Продолжительность учебного 
года 

Начало учебного года с 01.09.2022, окончание учебного года 31.05.2023 г 

Количество недель в учебном 
году   

36 недель: 1 полугодие-17 недель, 2 полугодие-19 недель 

Продолжительность занятия, не 
более 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Продолжительность дневной 
суммарной образовательной 
нагрузки, не более 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин* 90 мин 

- в том числе недельная 
образовательная нагрузка 

100 мин 150 мин 200 мин 300 мин 420 мин 

Продолжительность перерывов 
между занятиями, не менее 

10 мин 
 
 
 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Дополнительные 
образовательные услуги 

 Оказываются детям во  вторую половину дня  
 
 
 



Непрерывное бодрствование в 
день (образовательная 
деятельность, осуществляемая в 
ходе режимных моментов)  

В соответствии с 
медицинскими 
показаниями 

5,5-6 ч 5,5- 6 ч 5,5 – 6 ч 5,5- 6 ч 

Самостоятельная деятельность 
детей  в день 

2-3 ч 3-4 ч 3-4 ч 3-4 ч 3-4 ч 

Адаптационный период сентябрь - - - - 
Праздничные мероприятия и 
развлечения 

Проводятся в соответствии с планами воспитательно- образовательной работы в группе и в 
соответствии с планами работы педагогов-специалистов (музыкальных руководителей, 

инструкторов по физкультуре) 
Каникулы зимние С 31.12.2022 по 08.01.2023 г 

 
Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31.08.2023 г. 

ДОУ работает согласно плану летней оздоровительной работы. Непосредственная 
образовательная деятельность в летний период не проводится, за исключением занятий по 

музыке и физической культуре 
 

Сроки проведения мониторинга 1-09 сентября и 16-23 мая; диагностические мероприятия в течение года 
 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.- 06.11.2022 – День народного единства 
31.12.2022-08.01.2023 Новый год и Рождество 

23.02.2023-26.02.2023 – День защитника Отечества 
08.03.2023 – Международный женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и  руда 
 09.05.2023 – День Победы 
12.06.2023 – День России 

 
*или 75 мин при организации 1 занятия после дневного сна  
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