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Пояснительная записка к  календарному  учебному  графику. 

 Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в  2022 -2023 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 257»(далее – ДОУ). 

 Календарный учебный график  разработан  в соответствии с: 

  • Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ (глава 2, статья 28, 

часть 3), 

  • Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155, 

 • Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28; 

  • Санитарными правилами СП 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»", утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2; 

  • Лицензия от «30» ноября  2012 г., №  0000197  серия 22Л01, номер бланка № 848 

  • Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

 Образовательной  программой дошкольного образования 

      Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика 

включает в себя следующее:  

 - режим работы ДОУ, 

  - продолжительность учебного года, 

  - количество недель в учебном году, 

  -объем образовательной нагрузки; 

  - сроки проведения каникул, их начало и окончание, 

  - работа ДОУ в летний период, 

  - сроки проведения мониторинга, 

  - праздничные дни, 



    Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения,  вносимые ДОУ в календарный учебный график, 

 утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

 Содержание 

 

 

 

 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготов

и 

тельная к 

школе 

группа 

(6-7 лет) 

1.  Количество возрастных групп 2 1 2 2 3 

2.  Продолжительность учебного года с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. 

3.  Продолжительность: 

- учебной недели; 

  

- учебного года 

Учебная неделя - 5 дней (понедельник - пятница). Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

37 недель (не менее 36 недель)  

4.  Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Во время которого, проводится ООД эстетическо-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства), а также спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другое. 

5.  Режим работы ДОУ: 

-в учебном году; 

- в летний оздоровительный период 

  с 7.00до 19.00 (12ч.) 

 с 7.00до 19.00 (12ч.) 

6.  График каникул Зимние каникулы – с 30.12.2022 г. - 08.01.2023г  

Летние каникулы – 01.06. 2023г. – 31.08.2023г. 

7.  Сроки проведения мониторинга достижения Психолого – педагогический мониторинг: 



детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

1 раз в год –май 

 15.05.2023 г. - 19.05.2023 г. 

8.  Выпуск детей в школу 31.05.2023г. (подготовительные группы) 

9.  Организованная  образовательная  деятельность (ООД) 

 

Начало  и окончание ООД 

(примерное) 

 

Утро 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7лет 

1 

подгруппа: 

9.00-9.10 

2 

подгруппа: 

9.20-9.30 

1 занятие 

9.00-9.15 

2 занятие 

9.25-9.40 

1 занятие 

9.00-9.20 

2 занятие 

9.30-9.50 

1 занятие 

9.00-9.25 

2 занятие 

9.35-9.55 

3 занятие 

10.05-10.30 

 

1 занятие 

9.00-9.30 

2 занятие 

9.40-10.10 

3 занятие 

10.20-10.50 

Вторая половина дня (вечер) 

1 

подгруппа: 

15.30-15.40 

2 

подгруппа: 

15.50-16.00 

Допускается во вторую половину дня одно занятие в 

группах с 2-3 и 5-6лет. 

 

 

 

 

 Объем нагрузки в неделю, не более 

(кол-во мин) 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 4 ч. 30 мин. 7ч. 

Продолжительность ООД (в 

неделю) 

10 занятий в 

неделю по 2 

10 занятий в 

неделю (по 

10 занятий (по 

2 занятия в 

12 занятий в 

неделю (3 дня 

14 занятий 

(4дня по 3 



занятия в 

день (утром 

и вечером), 

длительност

ь одного 

занятия 10 

минут 

2 занятия 

утром), 

каждое 

занятие 

длительност

ью 15 минут 

 

день), 

длительностью 

20 минут 

каждое 

 

– по 2 занятия, 

2 дня – по 3 

занятия) 

длительность

ю 20-25 минут 

каждое 

 

занятия,1 

день -

2занятия), 

длительнос

тью 30 

минут 

каждое 

Перерыв между ООД не менее 10 мин 

10.  Организация физического 

воспитания 

2раза в 

помещении 

2 + 1 на улице продолжительностью согласно возрастным  

особенностям 

11.  Организация дней здоровья  1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

12.  Анализ заболеваемости детей 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 

квартал 

13.  Периодичность проведения 

групповых родительских собраний 

2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

14.  Праздничные (выходные дни) 4 -6 ноября 2022 г.- День народного единства 

31.12.2022 – 8.01.2023 г. – Новогодние праздники 

23,24 февраля 2023 г. – День защитника Отечества 

29 апреля -1 мая 2023 г. – Праздник Весны и труда 

6-9 мая 2022 г. – День Победы 

10-12 июня 2023 г. – День России 

8 марта 2023– Международный женский день 
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