
 

 

 

 

 



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 №256» 

(далее ДОО). 

Нормы и требования к нагрузке воспитанников, а также планирование 

учебной нагрузки в течение недели определены в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

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

Федерации»; 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г №28; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

• режим работы учреждения; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• массовые мероприятия учреждения; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования; 

• праздничные дни; 

• часы приема администрации и специалистов МБДОУ. 

ДОО работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 

часов). Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015г. № 

1017 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

Праздники и выставки для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 



ДОО в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме программы дополнительного 

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 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2023 по 31.05.2023 38 недель 

1 полугодие с 01.09.2022по 31.12.2023 17 недель 

2 полугодие с 09.01.2022 по 31.05.2023 21 неделя 

3. Продолжительность занятий 

1 разновозрастная 

группа (2-4 лет) 
2 разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

Подготов

ит. группа 
(6-7 лет) 

не более 15 
мин. 

не более 
25 минут 

не более 
30 минут 

4. Недельная образовательная нагрузка 

1 разновозрастная 

группа (2-4 лет) 
2 разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

Подготов

ит. группа 
(6-7 лет) 

10 12 13 

5. Объем недельной нагрузки 

1 разновозрастная 

группа (2-4 лет) 
2 разновозрастная 

группа (4-6 лет) 

Подготов

ит. группа 

(6-7 лет) 

2 часа 

30 мин. 

5 часов 

00 мин. 

6 часов 

30 мин. 

5.1. В первую половину дня 

 3 часа 20 мин 4часа 10 мин 
00 мин. 

7 часов 
00 мин. 

5.2. Во вторую половину дня 

 - 0час50 мин - 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

6.1. Участие воспитанников в праздниках 

«День знаний» 1.09.2022 

«Праздник осени» 25.10.2022 – 27.10.2022 

«Новогодние праздники» 26.12.2022– 29.12.2022 



«Коляда, коляда отворяй ворота» 19.01.2023 

«День Защитника Отечества» 20.02.2023 

«Юморина» 01.04.2023 

«Мама, мамочка моя» 02.03.2023– 06.03.2023 

«Масленица» март 2023 

«Поклонимся великим тем годам» 04.05.2023 - 05.05.2023 

«До свидания детский сад!» 26.05.2023 

7. Праздничные (нерабочие дни) 

День народного единства 4 ноября 1 день 

Новогодние праздники 31 декабря – 8 января 9 дней 

День защитника Отечества 23 – 26 февраля 4 дня 

Международный
 женски
й 
день 

8 марта 1 день 

Праздник Весны и Труда 1 -5мая 4 дня 

День Победы 9-12 мая 4 дня 

День России 12 июня 3 дня 

 

ТК РФ установлено, что при совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней выходной день переносится на следующий день после 

праздничного. Исключение составляют выходные дни, совпадающие с 

нерабочими праздничными днями января. 
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