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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 

учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

детском саду № 1 «Улыбка». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12. 2012 №273 - ФЗ, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20, санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенических нормативов и требований к обеспечению 

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

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155), Уставом ДОУ. 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы ДОУ; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году;  
- сроки проведения каникул; 
- праздничные дни; 
- работу ДОУ в летний период. 
 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Содержание  Ранний возраст Дошкольный возраст 

Продолжительность 

учебного года 

 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 

 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

 

37 недель 37 недель 

Режим работы 
5 дней в неделю: 

 10.48 часов (с 07.00 – 17.30) 

5 дней в неделю: 

 10.48 часов (с 07.00 – 17.30) 

Выходные 

суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской 

Федерации 

 суббота, воскресенье, 

праздничные дни, установленные 

законодательством Российской 

Федерации 

Адаптационный 

период 

с 01.09.– 09.09.2022 
 

Мониторинг 

качества освоения 

ОП ДО 

19.12.2022 -  30.12.2022 

17.04.2023 - 21.04.2023 
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Зимние каникулы 

с 02.01– 06.01.2023 проводится 

воспитательно-образовательная 

работа эстетически-

оздоровительного цикла 

с 03.01– 07.01.2023 проводится 

воспитательно-образовательная 

работа эстетически-

оздоровительного цикла 

Выпуск детей в 

школу 

 
31 мая 2023 

Летний период с 01 .06.– 31.08.2023 с 01 .06.– 31.08.2023 

Регламентирование образовательного процесса 

  

Группа 

раннего 

возраста 

с 2-3 лет 

Вторая 

младшая 

группа 

с 3-4 лет 

Средняя 

группа 

с 4-5 лет 

Старшая 

группа 

с 5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

с 6-7 лет 

Максимальное 

количество ООД в 

течение недели 

9 10 10 12 13 

Продолжительность 

ООД 

Не более 10 

минут 

Не более 15 

минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

Продолжительность 

ООД 

согласно возраста 

в день 

Не более 20 

минут 

Не более  

30 минут 

первая 

половина дня 

Не более  

40 мин. 

первая 

половина дня. 

Не более 20 

мин вторая 

половина дня 

Не более 45 

мин 

первая 

половина дня. 

Не более 25 

мин вторая 

половина дня  

Не более 1,5 ч 

первая половина 

дня. 

 Не более  

30 мин. 

вторая половина 

дня 

Перерыв между ООД 
Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Не менее 10 

минут 

Объем недельной 

нагрузки по 

образовательной 

деятельности 

1 час 30 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут первая 

половина дня 

20 мин вторая 

половина дня 

Итого: 3 часа 

40 мин. 

3 часа 45 

минут первая 

половина дня 

50 мин вторая 

половина дня 

Итого: 4 часа 

35 мин. 

6 часов первая 

половина дня 

30 мин вторая 

половина дня 

Итого: 6 часа 30 

мин 

 


