
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в 

МБДОУ «Детский сад №161» общеразвивающего вида. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 237-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20». «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм 1.2.3685-21». «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- Уставом МБДОУ. 

Мониторинг осуществляется воспитателями в рамках ООП ДО 

методом наблюдения без прекращения образовательного процесса в 

течение учебного года в период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. Итоги 

фиксируются в период с 17.09.2021г. по 30.09.2021г., и с 05.05.2022г. по 

20.05.2022г. 

Педагогами специалистами первичный мониторинг осуществляется в 

период с 17.09.2021г. по 30.09.2021г., итоговый мониторинг 



осуществляется в период с 05.05.2022г. по 20.05.2022г. в рамках ООП ДО 

методом наблюдения без прекращения образовательного процесса. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, 

обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом руководителя. 

 

Режим работы 5 дней в неделю (понедельник-пятница) 12 часов 
с 7.00-19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье 
Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с 

производственным календарем на 2022 – 2023 

учебный год: 

4 ноября 2023 года День народного единства. 

1-8 января 2023 года (7января 2023 года – 

Рождество) Новогодние праздники, 

23 -24февраля 2023 года – День защитника 
Отечества, 
8 - марта 2023 года – Международный женский 

день, 

1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда, 

 8                           -                                                          9  мая 2023 года – День Победы, 

12 июня 2023 года – День  России 

Продолжительность 2022- 
2023 у/года 

38 недель без учета каникулярного времени 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 

Выпуск детей в школу 26.05-31.05.2022г. 

 

Сроки проведения каникул, их начало и окончание 
 

Зимние каникулы С 01.01.2023г.-  08.01.2023г. 

Летние каникулы С 01.06.2023-31.08.2023г. 
 

 

 Первая 

младш

ая 

групп

а 

Вторая 

млад

шая 

груп

па 

Средн

яя 

групп

а 

Стар

шая 

груп

па 

Подготов
и 

тельная 

группа 

Возраст детей 2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность 
2021-2022 у/года 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 

38 

недель 



1 полугодие в неделях 18 
недель 

18 
недель 

18 
недель 

18 
недель 

18 
недель 

2 полугодие в неделях 20 
недель 

20 
недель 

20 
недель 

20 
недель 

20 
недель 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Перерыв между НОД 
не менее 

10 минут 10минут 10 минут 10минут 10 минут 

Длительность НОД 
не  более 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Количество НОД в 
неделю 

10 10 10 12 14 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

1 час 40 

мин. 

2 часа 

30 мин. 

3 часа 20 

мин. 

5 часов  7 часов 
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