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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
детского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 60 «Крепышок» города 
Ставрополя функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время работы - с 07.00 
до 19.00 часов.  

В учреждении функционируют 12 групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12-часового 
пребывания), из которых:  
- 1 группа общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 

- 11 групп общеразвивающей направленности   – для детей дошкольного возраста – с 3-8 лет. 

 

Годовой календарный образовательный (учебный) график муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 60 «Крепышок» города Ставрополя разработан на основании: 

- Устава МБДОУ   
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  
- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2019 г.  
- Федерального Государственного Образовательного стандарта. 

 
 

 

Содержание   Возрастные группы   

 Первая младшая группа Вторая младшая группа Средняя группа Группа старшего Группа старшего 

 (2-3 года) (3-4 лет) (4-5 лет) дошкольного возраста дошкольного возраста 

    (5-6 лет) (6-8 лет) 

Кол-во возрастных групп 1 2 2 3 4 

в каждой параллели      

Начало учебного года 1 сентября 2022 1 сентября 2022 1 сентября 2022 1 сентября 2022 1 сентября 2022 

      

Этап групповой и 01.08.-19.09.2022 01.08.-19.09.2022 01.09-12.10.2022 01.09-12.09.2022 01.09-12.09. 2022 

индивидуальной      

адаптации детей.      
 



Педагогическая 20.09 – 20.10.2022 20.09 – 18.10.2022 13.09 - 30.09.2022 13.09 - 30.09.2022 13.09 - 30.09.2022 

диагностика (без отрыва      

от образовательной      

деятельности)      

Продолжительность 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

учебной недели      

Количество учебных 33 недели 33 недели 33 недели 33 недели 3 недели 

недель в году      

График каникул Зимние: 19.12.2022 Зимние: 19.12.2022 Зимние19.12.2022 Зимние: 19.12.2022 Зимние: 19.12.2022 

 – 08.01.2023 -08.01.2023 -08.01.2023 -08.01.2023 –08.01.2023  

Праздничные нерабочие 04.11. 2022; 01.01.2023-08.01.2023; 23.02.2023;  08.03.2023; 01.05.2023; 09.05.2023; 12.06-14.06.2023 

дни      

Летний оздоровительный 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 01.06.2023 - 31.08.2023 

период      

Окончание учебного года 31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 31 мая 2023 

      

Объем недельной 1 час 40 мин 2 часа 30 мин 3часа 20 мин 5 часов 50мин 7часов 30мин 

образовательной нагрузки      

(НОД), в том числе:      
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