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Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 
Дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Отрадное 

2022 



Календарный учебный график 
Дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Отрадненская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

1.Общие сведения.  

      Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

      Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», образовательными программами дошкольного образования МБОУ 

«ОСШ №3»   

2. Календарный учебный график  

Содержание Разновозрастная 

группа 3-5 лет 

Разновозрастная 

группа 5-7 лет 

Кол-во возрастных групп 1 1 

Режимы работы образовательного 

учреждения 

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00. 

Начало уч. года 1 сентября 2022 года (НОД с 12.09.2022)  

Окончание уч. года 31 мая 2023 года (НОД по 14.05.2023) 

Продолжительность учебного года (кол-во 

недель в уч. году) 

36 недель 

Продолжительность уч. недели (кол-во дней в 

уч. неделе) 

5 дней 

 

Распределение НОД в течение дня 

Вторая младшая 

группа: 2 занятия - 

первая половина дня и 

одно занятие во второй 

половине дня 

(пятница). 

Средняя группа: 2 

занятие в первой 

половине дня и 1 

занятие во второй 

половине дня (среда, 

пятница. 

 

Старшая группа: 3 

занятия - первая 

половина дня и 1 

занятие - вторая 

половина дня (вторник, 

четверг, пятница) 

Подготовительная 

группа: 2 занятия первая 

половина дня и 1 

занятие вторая половина 

дня всю неделю 

Продолжительность НОД II младшая группа-не 

более 15 мин. 

Средняя группа- не 

более 20 мин. 

Старшая группа-не 

более 25 мин. 

Подготовительная 

группа-не более 30 мин. 

Максимально допустимая недельная 

образовательная нагрузка 

Вторая младшая 

группа-2ч. 45мин. 

Средняя группа- 4 часа 

Старшая группа - 5 

часов 50 мин. 

Подготовительная 

группа – 8 часов 

Сроки проведения дней здоровья Последняя пятница каждого месяца 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

дошкольного образования 

с 12.09.2022 по 

23.09.2022   

с 10.05.2023 по 

26.05.2023 

с 12.09.2022 по 

23.09.2022   

с 10.05.2023 по 

26.05.2023 



Перечень проводимых праздников для 

воспитанников   

  

Спортивные праздники 

«Праздник Осени», 

«Новый год», «8 

Марта», «Весна». 

«Праздник Осени», 

«Новый год», «День 

защитника Отечества», 

«Масленица», «8 

Марта», «Весна», «9 Мая 

– День Победы», 

Праздничные дни 4 – 6 ноября, 

31 декабря - 8 января, 

23-26 февраля, 

 8 марта 

29 апреля – 1 мая 

6 – 9 мая 
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