


Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году и размещен в Приложении Учебного плана муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Лёвушка» города Белово» (далее-

Учреждение). 

Нормативным основанием для составления календарного учебного 

графика образовательной организации являются: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012., часть 3 ст. 28 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями); 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу 01.01.2014г.; 
 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

 
 Письмо Министерства просвещения РФ от 16 июля 2021 г. N АЗ-288/06 "О 

направлении примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования 

 
 

  Письмо Министерства Просвещения России от 15.04.2022 N СК-295/06 "Об 

использовании государственных символов Российской Федерации" (вместе с 

"Методическими рекомендациями "Об использовании государственных символов 

Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

Учреждения. Все вносимые изменения в Календарный учебный график утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводят до всех участников 

образовательных отношений. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы учреждения; 

 Выходные и праздничные дни; 

 Продолжительность учебного года; 

 Объем образовательной нагрузки (ООД); 

 Объем недельной дополнительной нагрузки 

 Перечень проводимых праздников и развлечений 



Режим работы Учреждения – 12 часов (с 7.00 до 19.00). Рабочих дней -5, выходные дни – 

суббота и воскресенье, праздничные дни. Согласно статьи 112 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.09.2021 № 1564 ""О переносе выходных дней в 2022 году". 1 полугодие -17 недель; 2 

полугодие-19 недель. Организованная образовательная деятельность проводиться согласно 

Учебному плану на 2022-2023 учебный год. 

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в течение 

учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных событий и 

приурочены к государственным и национальным праздникам Российской Федерации. 

Организация отдыха в каникулярном режиме в Учреждении (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и 

развития в соответствии с реализуемой программой. 

Образовательная деятельность в летний период планируется в соответствии с Планом 

работы на летний оздоровительный период, календарным тематическим планированием, а 

также климатическими условиями региона. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего  Учреждения до начала учебного года. В случае 

внесения изменений и /или дополнений вопрос об их внесении обсуждается на 

педагогическом совете, и в случае их принятия вносятся в Календарный учебный график 

приказом заведующего  Учреждения. 



Календарный учебный график 

МБДОУ детский сад №38 на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                                                                  
группы Первая младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

                                                                                                                       РЕЖИМ РАБОТЫ   УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность учебной недели                                                             5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп                                                                 12 часов ( с7.00 до 19.00) 

                                                            ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

Праздничные дни 4 - 7 ноября, 1-9 января, 
23 февраля,7 -8 марта, 

9-10 мая 
 

4 - 7 ноября, 1-9 января, 
23 февраля,7 -8 марта, 

9-10 мая 
 

4 - 7 ноября, 1-9 января, 
23 февраля,7 -8 марта, 

9-10 мая 
 

4 - 7 ноября, 1-9 января, 
23 февраля,7 -8 марта, 

9-10 мая 
- 

4 - 7 ноября, 1-9 января, 23 
февраля,7 -8 марта, 

9-10 мая 
 

Летний оздоровительный 
период 

01.06.23г.-31.08.23г. 01.06.23г.- 31.08.23 01.06.23г.-31.08.23 01.06.23г.-31.08.23г. 01.06.23г.-31.08.23 

      
Начало учебного года    01.09.22г.    01.09.22г.    01.09.22г.    01.09.22г.        01.09.22г. 

Окончание учебного года 31.05.23г 31.05.23г 31.05.23г 31.05.23г 31.05.23г 

Деятельность в каникулярном 
режиме 

26.12.22г.-09.01.23г. 26.12.22г.- 09.01.23г. 26.12.22г.- 09.01.23г. 26.12.22г.-09.01.23г. 26.12.22г.- 09.01.23г. 

Продолжительность учебного года 

всего, в том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (НОД), в том 

числе 

9 занятий/ 
1ч.30мин 

10 занятий/  
2ч. 30мин 

10 занятий/ 
3 ч 20мин. 

13 занятий/ 
5ч. 

15 занятий/  
7ч 30мин 

В I половину дня 10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1ч 30 мин 

Во II половину дня 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Объем недельной 
дополнительной нагрузки 

- - - 25 мин 30 мин 

                                                                                             Праздники и развлечение 

День знаний (1 сентября)                   Старший дошкольный возраст 

 Осенины                                             Все дошкольные группы 

День  МАТЕРИ                                   Все дошкольные группы 

НОВЫЙ ГОД У ВОРОТ                                                                                       Все дошкольные группы 

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА    Средний и старший  дошкольный возраст 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ                                                                                          Все дошкольные группы 

День ПОБЕДЫ             Старший дошкольный возраст 

День защиты детей   

                                            Все дошкольные группы 
День  России   Средний и старший дошкольный возраст 

День государственного флага   Средний и старший дошкольный возраст 

 


