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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом,  

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2022-20223 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка – «Детский сад № 149». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологические требования и нормативы СанПиН; 

4. Устав Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Календарный учебный график включает в себя следующие сведения: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- массовые мероприятия, праздники и выставки, отражающие направления работы 

дополнительных образовательных услуг; 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы дополнительного образования; 

- - праздничные дни. 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. В календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 38 

недель без учета каникулярного времени. 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичной итоговой педагогической диагностики. Обследование 

проводится в режиме работы Учреждения, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

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 Педагогическим 

советом на начало учебного года. 



1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

38 учебных недель 

182 рабочий день 
 

Месяц, 
год 

Количество 
недель 

Количество 
рабочих 

дней 

Месяц, 
год 

Количество 
недель 

Количество 
рабочих дней 

Сентябрь 
2022 

4 недели 
2 дня 

22 Январь 
2023 

4 недели 
2 дня 

17 

Октябрь 
2022 

4 недели 
1 день 

21 Февраль 
2023 

4 недели 19 

Ноябрь 
2022 

4 недели 
2 дня 

21 Март 
2023 

4 недели 
2 дня 

22 

Декабрь 
2022 

4 недели 
2 дня 

22 Апрель 
2023 

4 недели 
 

20 

   Май 
2023 

4 недели 
3 дня 

18 

Итого: 17 недель 86 Итого: 21 недель 96 

3.Продолжительность занятий 

Вторая 

группа 

ран. 

возраста  

(2-3 года) 

 Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подг. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

Не более 10 

минут 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

4.Образовательная нагрузка (НОД) в неделю/год 

Вторая 

группа 

ран. 

возраста 

 (2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подг. к 

школе группа 

(6-7 лет) 

10/362 зан. 10/362 зан. 10/362 зан. 12/434 зан. 13/470 зан. 

5.Объем недельной образовательной нагрузки 

Вторая 

группа 

ран. 

возраста 

 (2-3 года) 

 Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подг. к 

школе группа 

(6-7 лет) 



1 час 50 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 мин 4 часа 35 мин 6 час.30 мин 

6.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

6.1.Педагогическая диагностика планируемых результатов освоения детьми 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2022– 30.09.2022 г. 

 

01.05.2023 – 31.05.2023г. 

1 месяц 

Итоговый 

мониторинг 

1 месяц 

7.Каникулярное время 

7.1Каникулы 

Зимние каникулы 01.01.2023-08.01.2023 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2023-31.08.2023 13недель 

7.2 Праздничные дни 

День народного 

единства 

04.11.2022-06.11.2022 2 дня 

Новогодние 

праздники 

31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

День защитника 

Отечества 

23.02.2023-24.02.2023 2 дня 

Международный 

женский день 

08.03.2023 1 день 

Праздник весны и 

труда 

01.05.2023-03.05.2023 3 дня 

День Победы 09.05.2023 – 10.05.2023 2 дня 

День России 12.06.2023 1 день 
 


