


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 

«Детский сад №232 «Рябинушка» комбинированного  вида (далее - Учреждение).  

Календарный учебный график  разработан в соответствии:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «17» ноября  2013г.№ 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта».

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273- ФЗ « Об образовании Российской Федерации»

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. No28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

Календарный учебный график в полной мере учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников, отвечает 

требованиям охраны жизни и здоровья 

Содержание календарного учебного  графика  включает в себя следующие сведения: 

 режим работы Учреждения;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;

 продолжительность учебного года;

 количество недель в учебном году;

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;

 праздничные дни;

 работа Учреждения в летний период



Годовой  календарный  учебный  график Учреждения обсуждается  и  принимается на Педагогическом совете и утверждается 

приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом




В Учреждении функционируют 14 групп: 

из них 9 групп общеразвивающей направленности, 5 групп компенсирующей направленности 

Группы общеразвивающей направленности: 
от 1,4 до 3 лет (группа раннего возраста) – 1 группа 

от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста – 1 группа  

от 3 до 4 лет (младшая группа) – 1 группа 
от 4 до 5 лет (средняя группа) – 2 группы 

от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы  
от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы. 

Группы компенсирующей направленности: 

от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы (1 группа – общее недоразвитие речи, 1 группа  - задержка 

психологического развития) 

от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 1 группа – общее недоразвитие речи 

от 5 до 7 лет (разновозрастная группа) – 1 группа – общее недоразвитие речи 

от 5 до 7 лет (разновозрастная группа) – 1 группа – заикание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

 

 
Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Режим работы ДОУ В режиме полного дня: 12 часов; 

В режиме кратковременного пребывания:3-5 часов; 

В группе круглосуточного пребывания: 

(понедельник, вторник, четверг-24-часовое 

пребывание), среда, пятница 12-часовое пребывание 

(для детей с заиканием) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022  по 31.05.2023 37 недель 

1 полугодие с 01.09.2022 по 31.12.2022 18 недель  

2 полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 19  недель  

Суммарное количество рабочих дней 2022/2023 учебном году: 190 дней 

Суммарное количество выходных и праздничных дней в 2022/203 учебном году: 90 дней 

2019/2020  

учебный год 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

количество рабочих 

дней по месяцам 

22 21 22 22 17 20 23 20 23 

количество 

выходных и 

праздничных дней 

по месяцам 

8 10 9 9 14 10 9 10 11 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Продолжительность НОД 

(непосредственно-

образовательная 

деятельность) 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки (временная 

деятельность) 

Максимальная 

допустимая 

недельная нагрузка 

(количество НОД) 

Общеразвивающие группы 

 Группа раннего возраста 

(1,4-2 года) 

1 Не более 10 мин. 20 мин. 

(2) 

 1ч. 40 мин. 

(10) 

 

Вторая группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

1 Не более 10 мин. 20 мин. 

(2) 

 1ч. 50 мин. 

(10) 



Младшая группа 

(3-4 года) 

1 Не более 15 мин. 30 мин. 

(2) 

 2 ч. 45 мин. 

(11) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

2 Не более 20 мин. 40 мин. 

(2) 

 3 ч. 40 мин. 

(11) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

2 Не более 25 мин. 50 мин. 

(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня  занятие (25 

мин.) 

5 ч. 25 мин. 

(13) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

2 Не более 30 мин. 1 ч. 30 

мин. 

(3) 

Допускается во 

вторую половину 

дня  занятие (30 

мин.) 

7 часов 

(14) 

Перерывы между периодами НОД – не мене 10 минут  

Группы компенсирующей направленности 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

(ОНР) 

1 Не более 25 мин. 50 мин. 

(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня  занятие (25 

мин.) 

6 ч. 15 мин 

(15) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

(ОНР) 

1 Не более 30 мин. 1 ч. 30 

мин. 

(3) 

Допускается во 

вторую половину 

дня  занятие (30 

мин.) 

8 часов 30 мин. 

(17) 

Старщая группа 

(5-6 лет) 

(ЗПР) 

1 Не более 25 мин. 50 мин. 

(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня  занятие (25 

мин.) 

8ч. 30 мин 

(17) 

Группа для детей с ОНР 

(5-7 лет) 

 

1 

 

Старшая группа 

Не более 25 мин. 

50 мин. 

(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня занятие (25 

мин.) 

6ч. 15 мин 

 (17) 

Подготовительная группа 

Не более 30 мин. 

1 ч. 30 

мин. 

(3) 

Допускается во 

вторую половину 

дня занятие (30 

мин.) 

8 часов 30 мин. 

(17) 

Группа для детей с 

заиканием 

(5-7 лет) 

  

1 Старшая группа 

Не более 25 мин. 

50 мин. 

(2) 

Допускается во 

вторую половину 

дня занятие (25 

мин.) 

6ч. 15 мин 

 (17) 



 Подготовительная группа 

Не более 30 мин. 

1 ч. 30 

мин. 

(3) 

Допускается во 

вторую половину 

дня занятие (30 

мин.) 

8 часов 30 мин. 

(17) 

Перерывы между периодами НОД – не мене 10 минут  

Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

Летний оздоровительный период 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 13 недель 1 день 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022-06.11.2022 3 дня 

Новогодние каникулы, Рождество Христово 01.01.2023-08.01.2023 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023-26.02.2023 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023 1 день 

Праздник весны и труда 20.04.2023-01.05.2023 3 дня 

День Победы 06.05.2023-09.05.2023 4 дня 

День России 10.06.2023-12.06.2023 3 дя 

Мероприятия проводимые в летний оздоровительный период 

С 01.06.2023-31.08.2023 совместная деятельность с воспитанниками осуществляется в формах согласно действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям в летний период (проводятся мероприятия оздоровительного, развлекательного характера, 

направленные на отдых и развитие дошкольников) 

Суммарное количество рабочих дней в летний оздоровительный период: 66 дней 

Суммарное количество выходных и праздничных дней в летний оздоровительный период: 27 дней 




