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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 автономном дошкольном образовательном учреждении города 

Калининграда детском саду № 36.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

⎯ Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

⎯ Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

⎯ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№ 1155;  

⎯ Уставом МАДОУ д/с № 36.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

⎯ режим работы ДОУ;  

⎯ продолжительность учебного года;  

⎯ количество недель в учебном году;  

⎯ организация непосредственно образовательной деятельности;  

⎯ реализацию дополнительного образования;  

⎯ сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

⎯ сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ;  

⎯ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

⎯ праздничные дни;  

⎯ работа ДОУ в летний период.  

Годовой календарный учебный график принимается на педагогическом совете и 

утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на учебный год с 1 

сентября по 31 мая и летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  

 

Календарный учебный график  

на 2022 – 2023 учебный год  

 

Режим работы в учебном 

году 

7.30 – 19.30 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022 – 31.05.2023  

(аудиторные занятия – образовательная деятельность (ОД))  

Количество недель в 

учебном году 

 36 недель 

I полугодие – 18 недель 

II полугодие – 18 недель 



Продолжительность 

учебной недели 

 5 дней 

(понедельник – пятница) 

Образовательная 

деятельность 

Ежедневно, в соответствии с расписанием образовательной 

деятельности. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста – не более 10 минут 

Младшая группа – не более 15 минут 

Средняя группа – не более 20 минут 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная группа – не более 30 минут  

Объем недельной образовательной нагрузки: 

Вторая группа раннего возраста – 1 час 40 минут 

Младшая группа – 2 часа 30 минут 

Средняя группа – 3 часа 20 минут 

Старшая группа – 5 часов 25 минут 

Подготовительная группа – 7 часов  

Каникулярное время  Зимние каникулы – с 01.01.2023 г. по 08.01.2023 г.  

Летние каникулы – с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.  

Сроки проведения Неделя 

открытых дверей 

17.04.2023 – 21.04.2023 

Сроки проведения 

родительских собраний 

Сентябрь 

Май  

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

ООП ДО 

01.09.2022 – 17.09.2022 

15.05.2023 – 21.05.2023 

 

Для построения индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников 

Психологическая диагностика степеней сформированности 

школьно-значимых функций у детей подготовительных к 

школе групп проводится педагогом-психологом 2 раза в год 

(октябрь, май). 

Праздничные дни Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства  

1 – 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество Христово 

23 февраля – День защитника Отечества  

8 марта – Международный женский день  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы  

12 июня – День России  

Режим работы в летний 

период 

01.06.2023 – 31.08.2023 (внеаудиторные занятия) – 12 недель 

 

В летний период работы дети посещают дошкольное учреждение. ОД не проводится. 

Организуется деятельность детей только художественно – эстетического и физкультурно – 

оздоровительного направления (музыкальные досуги, спортивные досуги, художественно- 

творческая деятельность детей). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок (СП 3.1/2.4.3598-20) 
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