


Календарный учебный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Кайдаковского детского сада «Рябинка» 

 Вяземского района Смоленской области  

на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Годовой календарный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023  учебном году МБДОУ д/с «Рябинка» 

Вяземского района Смоленской области. 

Учебный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказом МО РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 

 Уставом ДОУ 

 Общеобразовательной программой ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

п/п 

 

Периоды учебного года Дата, время  

1.  Дата начала учебного года  01.09.2022. 

2.  Дата окончания учебного года  31.05.2023. 

3.  Летний оздоровительный период  01.06.2023. -31.08.2023. 

4.  Каникулы  01.01.2023 - 08.01.2023. 

5.  Адаптационный период  01.08.2022 - 30.08.2022 

6.  Мониторинг  (педагогическая 

диагностика индивидуального 

развития ребёнка) 

14.10.2022 - 18.10.2022. 

11.05.2023- 15.05.2023. 

 

7.  Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с 

производственным 

календарём на 2022-2023 

учебный год 



Структура образовательного процесса в ДОУ 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 часов 

- включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов –  

Представляет собой организованное обучение в форме организованной 

образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 18.00 часов – включает в 

себя: 

 деятельность детей в объединениях по интересам/индивидуальную 

работу; 

 самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

 организационное обучение в форме организованной образовательной 

деятельности. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий 

в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

Воспитатели и узкие специалисты (музыкальный руководитель, учитель-

логопед) координируют содержание проводимых занятий, осуществляя 

совместное планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных 

детей и группы в целом. 


