
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

         Календарный учебный график  является локальным нормативным документом, регламентирующим  общие 

требования  к  организации образовательного   процесса  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении   «Детский  сад  №201»  (далее  - Учреждение)  на  2021/2022  учебный  год.   

       Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным  Законом  «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (глава 2, статья 28,  

часть 3); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.      №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об организации порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа - образовательным программа дошкольного 

образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 41 «Об 

утверждении санитарных правил С.П. 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитаниям и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. №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 Учреждения; 

 

        Календарный учебный график  обсуждается  и  принимается  на    Педагогическом  совете,  утверждается приказом 

заведующего. Все изменения вносимые в календарный учебный график утверждаются приказом.  

       Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несѐт ответственность за 

реализацию не в полном объѐме программы дошкольного образования в соответствии с календарным учебным 

графиком. 



         Проведение достижения воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной программы 

проводится в режиме работы Учреждения, без специально отведѐнного для него времени, посредством бесед, игр, 

наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками. 

 

 

Режим работы 

Учреждения в 

2022/2023 учебном 

году 

В режиме полного дня (12 часов: с 7.00 до 19.00) 

 

 

 

Количество 

возрастных групп 

  В  2022/2023  учебном  году функционирует        13 групп  (11 общеобразовательных, 2 

компенсирующей направленности):   

 Вторая группа раннего  возраста №1 (1,5-2 года)  

 Первая младшая группа № 9, №4 (2 - 3 года) 

 Вторая младшая группа №6, №8 (3-4 года)   

 Средняя группа №7, №,12 (4-5 лет)   

 Старшая группа №3, №13  (5-6 лет)   

 Подготовительная к школе группа №5, №11 (6-7 лет) 

 Группа для детей с НОДА №2 (3-7 лет) 

 Группа для детей с ОНР №10  (6-7 лет) 

 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней: понедельник-пятница 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни  

 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года  - 01.09.2022 

 

Окончание учебного года - 31.05.2023 

Всего учебных недель - 37  

1 полугодие - 1.09.2022-30.12.2022/  17 недель 2 полугодие -9.01.2023-31.05.2023/  20 недель 

Суммарное количество рабочих дней  в 2022/2023 учебном году - 183 дня 



 Сентяб

рь  

Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

Рабочие дни  22 21 21 22 17 18 22 20 20 

Выходные дни 8 10 8 9 6 8 7 9  

Продолжительность НОД 

 Вторая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительна

я к школе (6-7 

лет) 

 10 минут 10 минут 15минут 50 минут 25минут 30 минут 

Праздничные 

дни 

День народного единства - 4 ноября 

 День защитника Отечества – 23, 24 февраля 

 Международный женский день - 8 марта 

 Праздник весны и труда - 1 мая 

 День Победы – 8,9 мая 

Новогодние праздники 31 декабря 2022 – 8 января 2023 

 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 -31.08.2023 

 

 


