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Пояснительная записка 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен на основании 

нормативных и законодательных документов: 

- Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (гл.1, ст.2, п.9) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 

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

№ 1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» 

-Устав ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в СП «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань, он 

учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-количество возрастных групп 

-режим работы ДОО в учебном году 

-праздничные дни, предусмотренные законодательством РФ 

-продолжительность учебного года 

-начало учебного года 

-окончание учебного года 

-продолжительность учебной недели 

-количество недель в учебном году 

-режим работы ДОО в летний оздоровительный период 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми

 планируемых результатов освоения ООП ДО  

 Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совете ГБОУ СОШ №22  г. Сызрань и утверждается приказом директора ГБОУ СОШ 

№ 22 г. Сызрань. Все изменения, вносимые   СП   в   календарный   учебный   график, 

утверждаются приказом директора ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань и доводятся до всех 

участников образовательного процесса в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

СП «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрань несет ответственность за 



реализацию в полном объеме образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Режим работы СП: 12 часов (с 7.00 - 19.00), рабочая неделя - 5 дней, суббота и 

воскресенье -выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учета 

каникулярного времени. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы выстраивают 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки 

индивидуального развития проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) в 

начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы СП «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ № 22 г. 

Сызрань на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. Воспитательно-

образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, 

экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе. 

Организация образовательного 

процесса в СП «Детский сад №45» 

ГБОУ СОШ № 22 г.Сызрань 

   

Содержание Возрастные группы 

Старше - подготовительная группа  (5-6 лет,6-
7 лет) (общераз) 

Время работы 

Возрастной  группы 

12 часов в день 

 с 7.00 до 19.00 

Не рабочие  дни Суббота, воскресенье и не рабочие      празд. дни 

Начало учебного  года 01.09.2022 г. 

Окончание    учебного года 31.05.2023 г. 



Адаптацион ный период В течение 2-х недель с момента зачисления 

ребенка в СП 

Сроки перерывов в 

образова тельной 

деятель ности 

 

Зимний период – 31.12.2022 г. по 10.01.2023 

г.  

Летний период – с 01.06.2023 г. по 

31.08.2023 г. 

Продолжительность 

учебного года,  

всего недель 

38 

Продолжи тельность 

учебной недели 

5 дней 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД), в том 

числе: 

5ч.25 мин/ 7ч.30мин. 

в первую  половину  дня 4ч.10 мин./ 7ч.30 мин. 

во вторую    половину дня 75 мин/- 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Сроки проведения 

монито ринга 

С 05 по 16 сентября 2022 г. 

С 15 по 31 мая  2023г. 

Выходные праздничные дни 

Наименование 
праздника 

Дата Количество 
дней 

День народного единства 04.11.2022 1день 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023 9дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 1 день 

Международный женский день 07.03.2023 - 08.03.2023 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 1 день 

День Победы 08.05.2023 - 09.05.2023 2 дня 

Культурно-досуговая деятельность. Утренники, 

развлечения 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Музыкально-спортивное развлечение «День знаний» Сентябрь  2022 г. 

2. Музыкальное развлечение «В гостях у осени» 

 
 «День пожилого человека»  

Октябрь 2022 г. 

3. День Матери Ноябрь     

2022 г. 

4. Новогодние представления Декабрь  

2022 г. 

6. Спортивное развлечение День Защитника Отечества  

 

Февраль  

2023 г. 



Масленица 

7. 8 марта 

 

Театрализованные представления (по количеству групп) 

Март 2023 г. 
 

8. День смеха 

День авиации и космонавтики Праздник Весны 

Апрель 2023 г. 

9. День Победы 

 

День семьи 

 

Неделя осторожного пешехода 

 
Выпускные балы 

Май 2023 г. 

 
Май 2023 г. 

10 День защиты детей 

 

Июнь 2023г 

 

11 Летние спортивные состязания Июль 2023г. 

12 Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь Август-  Июнь 

 

13 Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь Август-  Июнь 

 

14 Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь Август-  Июнь 

 

15 Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь Август-  Июнь 
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