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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным  нормативным  
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - «Детский 
сад №133 «Радуга» (МБДОУ ЦРР – «Детский сад №133 «Радуга»)(далее -
МБДОУ). 

Календарный учебный график разработан и принят в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральной закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- - Приказом Министерства просвещения РФ от 31.02.2020 №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

- Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №05-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования»; 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ; 
          - Рабочая Программа воспитания МБДОУ;

- Устав МБДОУ. 
Календарный учебный график, учебный план обсуждаются и 

принимаются Педагогическим советом МБДОУ, утверждается приказом 
заведующего МБДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, учебный план 
утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

Структура календарного учебного графика: 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения педагогического мониторинга; 
- праздничные дни; 



3 

 

- объём образовательной нагрузки. 
 

Календарный учебный график 
В 2022/2023 учебном году в МБДОУ ЦРР функционирует 12 групп 
Возрастной контингент детей Количество 

групп  
Вторая группа раннего возраста - с 2 до 3 лет 2 

Младшая группа- с 3 до 4 лет 1 

Средняя группа - с 4 до 5 лет 3 

Старшая группа - с 5 до 6 лет 3 

Подготовительная к школе группа - с 6 до 7 лет 3 

Начало учебного года: 01.09.2022 
Окончание учебного года: 31.05.2023 
Продолжительность учебного года: 38 недель (183 дня)  
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник - пятница)  
Режим работы МБДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 
Педагогический мониторинг (входит в учебный график):  
 - с 01.09.2022 по 14.09.2022; 
 - с 24.04.2023 по 28.04.2023. 
Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 
2022/2023 учебный год: 
4 ноября – День народного единства; 
31.12.2022-08.01.2023 – Новогодние праздничные дни; 
23 февраля – День защитника Отечества (выходной 24 февраля); 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник весны и труда (выходной 3 мая); 
9 мая – День Победы (выходной 8 мая). 
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Учебные, праздничные, выходные дни в 2022/2023 учебном году 
Месяц Количество 

учебных недель  
Количество 
учебных дней 

Выходные/праздничные 
дни 

Учебный период 
Сентябрь 4 21 8 
Октябрь 4 22 10 
Ноябрь 4 21 9 
Декабрь 4 22 9 
Январь 4 17 14 
Февраль 4 18 10 
Март 5 22 9 
Апрель 4 20 10 
Май 5 20 11 
ИТОГО: 38 183 90 

Продолжительность ООД и максимально допустимый объем нагрузки 
Наименование 

 
 

Периодичность  

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготов
ительная  
к школе 
группа 

Продолжительность 
учебного года в неделях 

38 
недель 

38 
недель 

38 
недель 

38 
недель 

38 
недель 

I полугодие в неделях 12 12 12 12 12 

II полугодие в неделях 26 26 26 26 26 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ООД в 
неделю 

11 10 10 12 13 

Длительность ООД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Перерыв 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
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