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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 детский сад № 8. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 

• "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 на срок до 01.01.2027г. Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

Срок действия: до 01.03.2027г. 

• Основными нормативно-правовыми документами МБДОУ № 8; 

• Уставом МБДОУ № 8. 

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; 

• продолжительность занятий; 

• учебный график образовательной деятельности; 

• перечень проводимых праздничных мероприятий в ДОУ; 

• работа ДОУ в летний период. 

 

Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, два раза в год: две недели в 

начале сентября и две недели в конце мая, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.   



 

Режим работы МБДОУ № 8:  

• Пятидневная рабочая неделя;  

• Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 

График работы Учреждения: – 10 часов (время работы с 7.00 часов до 17.00 

часов). Группа кратковременного пребывания (дежурная): с 17.00 до 18.00. 

 Продолжительность учебного года в Учреждении составляет 34 учебные 

недели, с 1 сентября по 31 мая. Адаптация вновь принятых детей с 1 июня по 31 

августа. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину 

дня.  

Продолжительность образовательной деятельности  

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 3до 4 лет (15 минут) 30 минут 

от 4 до 5 лет (20 минут) 40 минут 

от 5-6 лет (25 минут) 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия 

после дневного сна  

от 6-7 лет (30 минут) 90 минут 

Перерывы между 

периодами непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не менее 10 минут. 

 

Во время летнего оздоровительного периода музыкальная деятельность, 

физкультурная деятельность и интегрированные развлечения проводятся на 

свежем воздухе.  

В Учреждении 2 раза в год (август, май) проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития воспитанников. Результаты педагогической 

диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 - создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала. 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

 - оптимизации работы с группой детей. 

 Для детей, не достигших планируемых результатов на конец учебного года, по 

результатам педагогической диагностики составляется индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, внесённые в календарный учебный график, утверждаются приказом 



заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

2-я младшая Средняя Старшая 
Подготовительна

я к школе 

Первый учебный период 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

Продолжительность 

первого учебного периода 
34 недели 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на день 

1 половина дня 

2 половина дня 

Перерыв между ОД 10 минут 

Продолжительность ОД 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

не позднее 31.08 и 31.05. текущего учебного года 

Каникулы 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Праздничные дни 

4-7 ноября – День народного единства 

31-9 января – Новогодние праздники и Рождество Христово 

23 февраля – День защитника отечества 

6-8 марта – Международный женский день 

1-3 Мая – Праздник Весны и труда 

7-10 Мая – День Победы 

11-13 июня – День России 

Познавательно-

развлекательные 

мероприятия для детей, 

приуроченные к 

праздникам 

по календарному плану воспитательной работы  

Продолжительность 

второго периода 

01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.  

проводиться в соответствии с годовым планом 
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