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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования 

образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития 

ребенка – «Детский сад №217» (далее - МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Устав МБДОУ  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает: 

- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- объем недельной образовательной-нагрузки; 

- продолжительность непосредственно образовательной деятельности; 

- перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения психолого-педагогической диагностики готовности 

детей подготовительной группы к школьному обучению; 

- праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36-38 недель (1 и 2 

полугодие) без учета каникулярного времени. 

Проведение педагогического наблюдения за освоением воспитанниками 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию своевременной индивидуальной 

педагогической помощи воспитанникам. 

Педагогическое наблюдение проводится в режиме работы учреждения, 

без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Изучение сформированности предпосылок к учебной деятельности 

воспитанников подготовительной к школе группы проводится в конце 

учебного года (май). 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы учреждения на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 
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воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического 

и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается. 

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.  

Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 

начала учебного года. 

Все изменения, вносимые МБДОУ в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

Режим работы МБДОУ ЦРР – "Детский сад №217" 

• Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные 

дни. 

• Нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

• Режим работы –12 часовой; с 7.00–19.00 

• Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели.  

• Длительность пребывания в МБДОУ: с 7.00до 19.00 часов.  

• В режиме кратковременного пребывания: с 8.00-12.00. 

 

Продолжительность учебного года 

• Продолжительность учебного года составляет 38 недель; 

• Образовательный процесс осуществляется с 01 сентября по 31 мая; 

• Летний оздоровительный период с 01 июня по 31 августа; 

Проведение педагогической диагностики (внутренний мониторинг), 

достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольной организации предусматривает 

организацию  первичной и итоговой педагогической диагностики. 

Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без специально 

отведенного времени, по средствам бесед, наблюдений, игровых заданий, в 

процессе  индивидуальной работы с воспитанниками. 

 Образовательная деятельность в летний оздоровительный период в 

МБДОУ планируется в соответствии с планом летнего оздоровительного 

периода, тематическим планированием дней и недель, а также 
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климатических условий. Календарный учебный график отражает 

планирование мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на заседании 

Педагогического совета и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, выносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 

 

Продолжительность учебного года 

Наименование Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя   

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная  

группа 

Продолжительность 

учебного года в 

неделях 

с 01.09.2022 по 

31.05.2023 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие в неделях 

с 01.09.2022 по 

30.12.2022 

17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие в неделях 

с 09.01.2022 по 

31.05.2023 

20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество занятий в 

неделю 

10 10 12 13 

Продолжительность 

непрерывной 

непосредственно - 

образовательной 

деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Количество часов в 

неделю во вторую 

половину дня 

- - 45 мин 1 ч. 

Максимальный 

перерыв 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (ООД) (без 

учета дополнительных 

образовательных услуг) 

(3ч.20мин) (3ч.20мин) (3ч.45мин) (5 ч 30 мин) 
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Объем годовой 

образовательной 

нагрузки  

360 360 432 468 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники с 31.12.2021 по 08.01.2023 9 дней 

День защитников отечества 23.02.2023 1 день 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

Праздник весны и труда с 01.05.2023 по 03.05.2023 3 дня 

День Победы с 09.05.2023 по 10.05.2023 2 дня 

День России 12.06.2023 1 день 
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