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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад 

№231» (далее – Годовой календарный учебный график) является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в МБДОУ 

«Детский сад №231» (далее - МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

•  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20», «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

• Устав МБДОУ 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности обучающихся и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

Все изменения, вносимые МБДОУ в Годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. МБДОУ в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

Годовым календарным учебным графиком. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень 

реализации программы и оценить уровень развития детей, в условиях 

МБДОУ используются: 

- наблюдение; 

- изучения продуктов деятельности детей; 

- беседы. 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад №231» 

- Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

- Нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

- Режим работы –12 часовой; с 7.00–19.00 

- Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

- Длительность пребывания в МБДОУ: с 7.00до 19.00 часов. 

- В режиме кратковременного пребывания: с 8.30-12.30. 
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Продолжительность учебного года 

Наименование                           Возрастная группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

итель ная 

группа 

Продолжительность 

учебного года в 

неделях 

с 01.09.2022 по 
31.05.2023 

39 недель 39 недель 39 недель 39 недель 

I полугодие в неделях     с 

01.09.2022 по 

31.12.2022 

18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие в неделях   с 

10.01.2023 по 

31.05.2023 

21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество занятий в 
неделю 

10 10 13 14 

Продолжительность  

организованной 
образовательной 
деятельности 

15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин 

Максимально 
допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (первая 

половина дня) 

30 мин 40 мин 45 мин 1 час, 30 
мин 

Перерывы между 

периодами 

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Объем годовой 

образовательной 

нагрузки 

360 407 468 504 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 

Новогодние праздники с 01.01.2022 по 08.01.2023 

День защитников отечества 23.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

Праздник весны и труда с01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 

День России 12.06.2023 
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