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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 № 58» (далее 

Детский сад № 58). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «28» сентября 2020 г. № 28. 

4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Уставом Детского сада № 78 

6. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 n 197-ФЗ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников Детского сада № 58 и 

отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

Детский сад № 58 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- работа ДОУ в летний период; 

- периодичность проведения родительских собраний, 

- выходные дни. Праздничные. 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 
 

 
Содержание 

Возрастные группы 

Группы общеразвивающей направленности 

(с 1,0 до 7 лет) 

Количество возрастных групп 5 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

График каникул Зимний каникулярный период 

 01.01.2023 г. – 06.01.2023 г. 

Окончание учебного года 31.08.2023 г. 

Продолжительность учебного года, всего, в том числе: 50 недель 

I полугодие 01.09.2022 г.- 30.12.2022 г. (18 недель) 

II полугодие 10.01.2023 г - 31.05.2023 г. (20 недель) 

 

Летний оздоровительный период* 
 

01.06.2023 г.- 31.08.2023 г. (13 недель) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Режим работы с 07.00 до 19.00 

 
Длительность НОД 

1,5-3 г. – 10 м. 

3-4 г. – 15 м. 

4-5 л. – 20 м. 

5-6л. – 25/20 м. 

6-8 л.- 30/25 м. 

 

Объем дневной образовательной нагрузки (НОД), в том 

числе обязательная и формируемая часть 

1,5-3 г. – 1ч.40м. 

3-4 г. – 2ч.30м. 

4-5 л. – 3ч.20м. 

5-6л. – 5ч.25м. 

6-8 л.- 8ч.30 м. 



 
 

 

Периодичность проведения родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – февраль 

3 собрание – май 

Праздничные и выходные дни 4-6 ноября - День народного единства 

1 – 8 января - Новогодние каникулы 2023г 

23-26 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

29-1 мая – День Труда 

6-9 мая - День Победы 

10-12 июня - День России 

 
 

* Во время летней оздоровительной работы проводится непрерывная образовательная деятельность художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальная, изобразительная, двигательная); проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок 
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