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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №225 

«Теремок» комбинированного вида (далее - Учреждение).  

Нормы и требования к нагрузке воспитанников,  а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены в соответствии с  

нормативноправовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»;  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20); - постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм  

1.2.3685-21». «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21)
; - Уставом Учреждения.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

• режим работы Учреждения;  

• продолжительность учебного года;  

• количество недель в учебном году;  

• сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

• массовые мероприятия Учреждения;  

• сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования;  
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• праздничные дни.  

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 

07.00 до 19.00 (12 часов). Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления Правительства Российской Федерации от 

16.09.2021 №1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. Учреждение обеспечивает обучение, воспитание и развитие воспитанников 

в возрасте от 1,6 лет до 7 лет до прекращения образовательных отношений в 

группах общеразвивающей направленности.  

Проведение педагогической диагностики достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичной и итоговой 

педагогической диагностики.  Обследование проводится в режиме работы 

Учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками.  

Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы Учреждения на учебный 

год.  

   Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается  на  

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего Учреждением до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего Учреждением и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

 Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме программы 

дошкольного образования в соответствии с календарным учебным графиком.  

Календарный учебный график на 2022/2023 учебный год  

1. Режим работы Учреждения  

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп  12 часов  (с 7.00 до 19.00)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье,  праздничные дни  

2. Продолжительность    учебного года  

Учебный год  с 01.09.2022 по 31.05.2023  38 недель  

1 полугодие  с 01.09.2022 по 30.12.2022  18 недель  

2 полугодие  с 09.01.2023 по 31.05.2023  20 недель  

3. Продолжительность  ООД  
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 группа  
раннего  

возраста  

(1,6-2 лет)  

вторая   

группа  
раннего  

возраста  

(2-3 года)  

младшая 

группа  

(3-4 лет)  

средняя 

группа   

(4-5 лет)  

старшая 

группа  

(5-6 лет)  

подготовит. к 

школе группа  

(6-7 лет)  

10 минут  10 минут  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

4.Регламентирование образовательного процесса  
Наименование групп  группа  

раннего  
возраста  

(1,6-3 лет)  

вторая   
группа  
раннего  
возраста  
(2-3 года)  

младшая 

группа  
(3-4 лет)  

средняя 

группа   
(4-5 лет)  

старшая 

группа  
(5-6 лет)  

подготовит. 

к школе 

группа  
(6-7 лет)  

Количество  групп в учебном 

году  
1  1  2  2  1  2  

Объем недельной  

образовательной нагрузки 

(ООД)  

10  10  10  10  12  14  

Объем недельной  1 час   1 час   2 часа   3 часа   5 часов  7 часов   

образовательной нагрузки 

(количество часов)  
40 мин.  40 мин.  30 мин.  20 мин     

  

  

Продолжительность ООД  10 минут  10 минут  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут  

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки  

20 минут  20 минут  30 минут  40 минут  50 мин. 

или 75 

мин. при 

организа 

ции 1 

занятия 

после 

дневного 

сна  

60 минут  

Перерыв между ООД  10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  10 минут  

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

Организационно – педагогические мероприятия, отражающие направления работы 

Учреждения  

Развлечение День знаний   01.09.2022  

Развлечение «День добра и уважения»  05.10.2022-07.10.2022  

Осенние праздники    18.10.2022– 21.10.2022  

Праздник День Матери  «Мама – солнышко моё»  23.11.2022 -25.11.2022  

Новогодние праздники  22.12.2022 - 29.12.2022  

Праздник «Защитники Отечества»  21.02.2023 -22.02.2023  

«Широкая масленица»  20.02.2023  

Праздники «Сказка в подарок»  02.03.2023 - 07.03.2023  

Развлечение «Весенняя прогулка»  30.03.2023  

Развлечение «Путешествие к звёздам»  11.04.2023 -12.04.2023  

Праздник «Запомним подвиг нашего народа»  02.05.2023 - 05.05.2023  
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Праздник «Выпускной бал»  30.05.2023, 31.05.2023  

6. Праздничные (нерабочие дни)  

День народного единства  04.11.2022 – 06.11.2022  3 дня  

Новогодние праздники  31.12.2022 - 08.01.2023  9 дней  

День защитников Отечества  23.02.2023-26.02.2023  4 дня  

Международный женский день  08.03.2023  1 день  

Праздник Весны и Труда  29.04.2023 - 01.05.2023  3 дня  

День Победы  06.05.2023-09.05.2023  4 дня  

7. Проведение летнего оздоровительного  сезона  с  01.06.2023– 31.08.2023 14 

недель  

Перенос выходных дней  

 В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК Российской Федерации в целях 

рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации.   

В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства 

Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены 

следующие выходные дни:   

с воскресенья 1 января на пятницу 24 

февраля;  

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.  
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