
 

 
 

 



1. Календарный учебный график является составной частью учебно-методической 

документации образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту ООП 

ДО) АНДОО «Счастливое детство».  

 

2. Календарный учебный график реализации ООП ДО на 2022-2023 учебный год: 

- фиксирует начало и окончание учебного года, определяет его продолжительность; 

- распределяет рабочее время для реализации ООП ДО по триместрам; 

- закрепляет требования к учебной неделе, обеспечивая выполнение гигиенических 

нормативов к режиму образовательного процесса, установленных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г., регистрационный № 61573); Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62297). 

Начало учебного года - 1сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года – 31августа 2023 года. 

Календарный учебный график предусматривает реализацию ООП ДО по триместрам 

в течение 9 месяцев, распределение которых представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение месяцев по триместрам 

 

№ триместра месяцы 

I сентябрь октябрь ноябрь 

II декабрь январь февраль 

III март апрель май 

 

IV 

июнь июль август 

летне-оздоровительный режим работы 

 

Календарный учебный график составлен с учётом праздников 2022 и 2023 годов, 

утверждённых Постановлением РФ от 16.09.2021 г. № 1564 «О переносе выходных дней в 

2022 году» и на основании Постановления Правительства РБ от 02.09.2021 г. № 431 «О 

переносе выходных дней в 2022 году»;  Постановлением РФ от «29» 08 2022 г. «О переносе 

выходных дней в 2023 году».   

Праздничные дни отдыха в 2022 году: 

День Республики Башкортостан: 11 октября (однодневный отдых); 

День народного единства: с 4 по 6 ноября (трехдневный отдых). 

 Праздничные дни отдыха в 2023 году: 

Новый год: с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (девятидневный отдых); 

День защитников Отечества: с 23 по 26 февраля 2023 года (четырехдневный отдых); 

Международный женский день: 8 марта (однодневный отдых);  

Ураза-байрам: с 21 по 23 апреля 2023 года (трехдневный отдых); 

Праздник Весны и Труда: с 29 апреля по 1 мая (трехдневный отдых); 



День Победы: с 6 по 9 мая (четырёхдневный отдых);  

День России: с 10 по 12 июня (трехдневный отдых); 

Курбан-байрам: 29 июня (однодневный отдых). 

 

3. Календарный учебный график устанавливает в соответствии с Уставом дошкольной 

организации режим реализации ООП ДО по пятидневной учебной неделе. 

 

4. Календарный учебный график, представленный в таблице 2, составлен на основе 

учебного плана ООП ДО на 2022-2023 учебный год и фиксирует распределение рабочих 

дней и календарных учебных недель по триместрам. 

Таблица 2. 

Распределение рабочих дней и календарных учебных недель по триместрам 

 
ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЕРТЫЙ ТРИМЕСТР 

месяц кол-во 

недель 

кол-во 

дней 

месяц кол-во 

недель 

кол-во 

дней 

месяц кол-во 

недель 

кол-во 

дней 

месяц кол-во 

недель 

кол-во 

дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,4 22 март 4,4 22 *июнь 4 20 

октябрь 4,2 21 январь 3,4 17 апрель 4 20 *июль 4,2 21 

ноябрь 4,2 21 февраль 3,8 19 май 4 20 *август 4,6 23 

ИТОГО 12,8 64 ИТОГО 11,6 58 ИТОГО 12,4 62 ИТОГО 12,8 64 

 

*месяцы летне-оздоровительного режима работы 

 

2022/2023 количество  рабочих  недель количество рабочих дней 

ВСЕГО 49,6 248 

 

5. При составлении календарного учебного графика соблюдены гигиенические 

требования к максимальным величинам недельной продолжительности образовательной 

деятельности и совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной 

по времени, установленные СанПиН 1.2.3685-21 (таблице 3). 

Таблица 3. 

Распределение допустимого объёма ОД 
 

Возраст 

обучающихся 

Продолжитель-

ность занятия 

Распределение занятий в 

течение дня 

(продолжительность одного 

занятия и их количество 

(мин/раз)) 

Суммарное количество занятий 

и их продолжительность 

(мин/раз) 

в первой 

половине 

дня 

во второй 

половине дня 
в день в неделю 

1,5 – 3 

ранний возраст 
10 мин. 20/2 - 20/2 1ч.40мин/10 

3-4 

младший 

возраст 

15 мин. 30/2 - 30/2 2ч.30мин/10 

4-5 

средний возраст 
20 мин. 40/2 - 40/2 3ч.20мин/10 

5-6 25 мин. 50/2 25/1* 50/ 2 4ч.10мин./10 



старший 

возраст* 
75/ 3* 

5ч.00мин/12 

6-7 (8) 

подгот. к школе 

возраст 

30 мин. 60/2 30/1 90/3 7,5ч./15 

 
 

6. Календарный учебный график устанавливает период организации образовательного 

процесса в адаптационном режиме в начале учебного года, в первые три учебные недели 

сентября. Содержание образовательной деятельности всех педагогических работников в этот 

период направлено на: 

 успешную адаптацию воспитанников в дошкольном образовательном учреждении; 

 проведение психолого-педагогической диагностики развития воспитанников; 

 оценку соответствия содержания развивающей предметно-пространственной среды 

индивидуальным интересам воспитанников и их образовательным потребностям; 

 определение специальных средств (дидактических пособий,

 технологий) и специальных условий для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оценку комфортности условий образовательной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

7. Календарный учебный график устанавливает в летний период организацию 

образовательного процесса с минимальным использованием образовательной деятельности в 

организационных формах - индивидуальных и подгрупповых занятиях и максимальным 

проведением образовательного процесса в свободной игровой деятельности и совместной 

деятельности взрослых и детей на свежем воздухе. 

 

8. Календарный учебный график закрепляет перечень проводимых праздников для 

воспитанников всех групп образовательного учреждения, представленных в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Перечень праздников для всех воспитанников на 2022-2023 год 
 

11 октября – День республики Башкортостана 

4 ноября – День Народного единства 

31.12.2022 г. - 8.01.2023 г.  – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества 

08 марта – Международный женский день 

21 апреля - Ураза Байрам 

01 мая – Праздник Весны и Труда 

09 мая – День Победы 

12 июня – День России 

28 июня – Курбан Байрам 


