
 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном 

году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка 

- «Детский сад № 173» (далее МБДОУ). 
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 №27З - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»); 
-Приказом Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта»;  
- Уставом МБДОУ. 

Календарный учебный график в полной мере учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей. 
 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
 

-режим работы МБДОУ; 
-продолжительность учебного года; 
-количество недель в учебном году; 
-сроки проведения педагогической диагностики (внутренний мониторинг) достижения 

воспитанниками планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольной организации;  
-праздничные дни; 
-работа МБДОУ в летний период; 

Режим работы МБДОУ: 
 

-с 7.00 до 19.00 — 12 часовое пребывание воспитанников в МБДОУ;  
-пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;  
-выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 
Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодие). 
Проведение мониторинга, достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольной образовательной организации предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

МБДОУ, без специально отведенного для него времени посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с воспитанниками. 
Организация летнего оздоровительного периода в МБДОУ имеет свою специфику. 

Образовательная деятельность в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 

планом летнего оздоровительного периода, 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 на заседании Педагогического совета 

и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения всех 

участников образовательного процесса. 
 
 
 



Режим работы МБДОУ ЦРР – «Детский сад № 173» 
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 
Время работы возрастных групп с 7.00-19.00 (12 часов) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года в неделях 
Учебный год 37 недель 
1 полугодие 17 недель 
2 полугодие 20 недель  
Возрастная  
группа 
  

Количе

ство 
 групп 

Продолжи 
тельность 
 ООД  
(организованной 
 образовательной 
деятельности) 

Максимально  
допустимый  
объём 

организованной 

образовательной 

нагрузки 

(временная 

деятельность) 

Максимально 

допустимая 

недельная  
нагрузка  
(кол-во ООД) 
 

Продолжите

льность 

дневной 
суммарной 

образовател

ьной 

нагрузки 
для детей 

дошкольног

о возраста 

не более 

Вторая группа 

раннего возраста 
(2-3-года) 

2 10  
минут 

20 мин 
(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня 1 занятие 10 

мин 

1ч  
40 мин 
(10) 

20 мин 

 

Младшая группа 
(3-4 года) 

2 15  
минут 

30 мин 
(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня 1 занятие 15 

мин 

2ч  
30 мин 
(10) 

30 мин 

 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

2 20  
минут 

40 мин 
(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня 1 занятие 20 

мин 

3ч  
20 мин 
(10) 

40 мин 

 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

2 25  
минут 

45 мин 
(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня 1 занятие 25 

мин 

4ч  
35 мин 
(12) 

50 мин или 

75 мин при 

организаци

и 1 занятия 

после 

дневного 

сна 

Подготовительная 

группа 
(6-7 лет) 

3 30  
минут 

1ч  
30 мин 
(3) 

Допускается во 

вторую половину 

дня 1 занятие 30 

мин 

6ч  
30 мин 
(13) 

90 мин 

 

Перерыв между организованной образовательной деятельностью – не менее 10 минут 
Праздничные (нерабочие дни) 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023 
Праздничные выходные дни 

День народного единства 4 ноября-6 ноября 3 дня 
Новогодние каникулы 2023 31 декабря -8 января 9 дней 
День защитника Отечества 23-26 февраля 4 дня 
Международный женский день 8 марта 1 день 
Праздник Труда 29 апреля -1 мая 3 дня 
День Победы 6 мая-9 мая 4 дня 
День России 10 июня-12 июня 3 дня  

 


