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Календарный учебный график  

МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района г. Саратова 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 
Пояснительная записка 

    Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», является компонентом образовательной программы МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» Ленинского района г. 

Саратова   и  адаптированной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида №158» 

Ленинского района г. Саратова 

 

  Этот учебно-методический документ определяет рекомендуемый объем образования, продолжительность периода образовательной деятельности,  

объем образовательной нагрузки в каждой возрастной группе в группах общеразвивающей направленности и объем образовательной нагрузки по годам 

обучения в группах компенсирующей направленности,  а также сроки проведения мониторинга качества образования в ДОУ.  

 

Календарный учебный график разработан педагогическим коллективом ДОУ на 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО:   
На педагогическом совете       
протокол №1 от 26.08.2022 г 
РАССМОТРЕНО: 
На общем родительском собрании  
Протокол №1 от 26.08.2022 г          

УТВЕРЖДАЮ: 
заведующий МДОУ 

МДОУ «Детский  сад комбинированного вида №158» 
____________И.А.Шарикова 

                                                    
                                                                      Приказ №60/ОД от 26.08.2022 г. 



2 

 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

в группах общеразвивающей направленности с 01.09.2022  по 31.05.2023 года – 39 недель 

 

в группах компенсирующей направленности с 01.09.2022 по 16.06.2023 года – 41 недель 

Продолжительность периода образовательной 

деятельности в течение учебного года (за 

исключением праздничных дней) 

в группах общеразвивающей направленности  - 37 недель 

в группах компенсирующей направленности – 39  недель 

Летний оздоровительный период в группах общеразвивающей направленности  -  с 01.06.2023  по 31 08.2023 года (13 недель) 

 

в группах компенсирующей направленности – с 19.06.2023 по 31.08.2023  года (11 недель) 

Педагогическая диагностика  освоения основной 

образовательной программы  

В группах общеразвивающей  направленности: 

- на начало учебного года – с 01.09.2022  по 16.09.2022 года.  

-в  группе раннего возраста и младшей группе мониторинг проводится с 19 по 30 сентября 

2022 года, т.к. проходит адаптация детей к ДОУ. 

- на  конец учебного года – с 15.05.2023  по 26.05.2023 года          

- повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) с 09.01.2023 по 13.01.2023 года 

-итоговый (в подготовительной к школе группе): на  конец учебного года – с 05.05.2023  по 

19.05.2023  года  

В течении учебного года проводится вводная  педагогическая диагностика для вновь 

поступивших детей после адаптации к ДОУ. 

Педагогическая диагностика проводится без прекращения образовательного процесса. 

В группах компенсирующей  направленности: 

- для вновь поступивших детей  мониторинг проводится с 19 по 30 сентября 2022  года, т.к. 

проходит адаптация детей к ДОУ. 

-на начало учебного года – с 01.09.2022 по 16.09.2022 года. 

- повторный  -  с 09.01.2023  по 13.01.2023  года 

- на  конец учебного года – с 01.06.2023  по 16.06.2023 года        

В течении учебного года проводится вводная  педагогическая диагностика для вновь 

поступивших детей после адаптации к ДОУ. 

Педагогическая диагностика проводится без прекращения образовательного процесса. 

Выпуск детей в школу  31.05.2023 г. 

 

 

Учебная неделя 

 

 

 

 

 

 

5-дневная 
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Количество  образовательной деятельности в учебный 

год в группах общеразвивающей направленности: 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

«Познавательное развитие»     36 

Ознакомление с предметным окружением, социальным 

миром, миром природы (НОД) 
32 36 36 36 

ФЭМП (НОД) 32 34 36 36 72 

Развитие позвательно  - исследовательской деятельности   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Речевое развитие»      

Развитие речи (НОД) 64 36 36 72 72 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Физическое развитие»      

Физическая культура (НОД) 96 102 108 108 108 

Физкультурный досуг/ праздник - 8 8 8 8 

День здоровья - 3 3 3 3 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 
16 17 18 18 18 

«Художественно-эстетическое развитие»      

Приобщение к искусству 16 17 18 18 18 

Изобразительная деятельность (НОД) 64 68 72 108 108 

Конструктивно-модельная деятельность 16 17 18 18 18 

Музыкальная деятельность (НОД) 64 68 72 72 72 

«Социально-коммуникативное развитие"      

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

(беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и обществе(беседы, д/и, ситуативный 

разговор и т.д) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание(беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности(беседы, д/и, 

ситуативный разговор и т.д) 
16 17 16 16 16 

Праздники и развлечения 32 34 36 36 36 

Реализация программы воспитания  12 12 12 12 

В летний оздоровительный период:      

Физическая культура  (НОД) 

 
39 39 39 39 39 
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Количество  образовательной деятельности в 

учебный год в группах компенсирующей 

направленности: 

 

 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 

«Познавательное развитие»     

Ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, миром природы (НОД) 
38 38 76 76 

Ознакомление с предметным окружением, 

социальным миром, миром природы 

(индивидуальные занятия) 

38 38 - - 

ФЭМП (НОД) 38 38 38 38 

ФЭМП  (индивидуальные занятия) 38 38 38 38 

Сенсорное развитие/ развитие психических 

функций (НОД) 
- - 38 38 

 Сенсорное развитие/ развитие психических 

функций (индивидуальные  занятия) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Речевое развитие»     

Развитие речи (НОД) 38 38 76 152 

Развитие речи (индивидуальные  занятия) 38 38 38 38 

Развитие слухового восприятия - - 92 92 

Развитие слухового восприятия(индивидуальные  

занятия) 
38 38 38 38 

«Физическое развитие»     

Физическая культура (НОД) 114 114 114 114 

«Художественно-эстетическое развитие»     

Восприятие  художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Рисование (НОД) 16 16 38 38 

Лепка (НОД) 16 16 38 38 

Конструктивно-модельная 

деятельность/аппликация(НОД) 
38 38 38 38 

Музыкальная деятельность (НОД) 76 76 76 76 

Музыкальная деятельность  

(индивидуальные занятия) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Социально-коммуникативное развитие"     
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Формирование общепринятых норм поведения 

 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность, КГН, самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Реализация программы воспитания  12 12 12 

В летний оздоровительный период:     

Музыкальная деятельность (НОД) 22 22 22 22 

Физическая культура  (НОД) 33 33 33 33 
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