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(для групп раннего возраста) 
 

Пояснительная записка  
         Целевой направленностью годового календарного графика является распределение 
объема времени, направленного на реализацию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования в части непосредственно образовательной 
деятельности; обеспечение качественного и систематического образования детей в 
соответствии с основной общеобразовательной программой. 
         Так как группа раннего возраста начинает функционировать с октября 2022 года 
(вновь принятые дети 2-3 лет) с учетом времени, отведенного на адаптацию, 
образовательная деятельность для детей начинается с 01 ноября 2022 г. и продолжится 
по 28 апреля 2023 года. 

Целесообразность начала реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования в части непосредственно образовательной деятельности с 01 
ноября обуславливается постепенным поступлением и адаптационным периодом 
воспитанников к условиям учреждения.  
В 2022 – 2023 учебном году 25 учебных недель, с 01ноября 2021 года по 28 апреля 2022 
года:  
 

       Май месяц 2023 года определен в качестве резервного для продления 
образовательной деятельности по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования, на случай возникновения непредвиденных 
ситуаций (введение карантина в течение учебного года и т.п.). В связи с тем, что 
образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
воспитанников в дошкольных группах, необходим достаточный запас времени для 
достижения показателя реализации основной общеобразовательной программы в 
полном объеме. 
 

- в связи с тем, что1-я, 16-я, 18-я учебные недели содержат менее 5 рабочих дней с 
учётом установленных праздничных дней, календарный учебный график составляет 120 
учебных дней, 25 учебных недель. 

Таким образом, плановая продолжительность учебного года с 01ноября 2022 по 28 
апреля 2023 года составляет 120 учебных дней, 25 учебных недель. 
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Календарная/ 
учебная 
неделя 

Дата Количество  
учебных дней 

Ноябрь 1 1-3  3 
Ноябрь 2 7-11 5 
Ноябрь 3 14-18 5 
Ноябрь 4 21-25 5 

Ноябрь/Декабрь 5 28-2 5 
Декабрь 6 5- 9 5 
Декабрь 7 12-16 5 
Декабрь 8 19-23 5 



 Декабрь 9 26-30 5 
количество календарных/учебных (дней) 

недель за I полугодие 
9  43/9/9 

 Январь  10 9-13 5 
Январь 11 16-20 5 
Январь 12 23-27 5 

Январь/Февраль 13 30-3 5 
Февраль 14 6-10 5 
Февраль 15 13-17 5 
Февраль  16 20-22  3 

Февраль/Март 17 27- 3 5 
Март 18 6-7, 9-10 4 
Март 19 13-17 5 
Март 20 20-24 5 
Март 21 27-31 5 
Март 22 3-7 5 

Апрель 23 10-14 5 
Апрель 24 17-21 5 
Апрель  25 24-28 5 

количество календарных/учебных (дней) 
недель за II полугодие 

16  77/16/16 

 Всего: количество 
календарных/учебных недель 

25/25   

Количество учебных дней/недель    120/25 
Является частью основной общеобразовательной программы  

дошкольного образования на 2022-2023 учебный год 
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