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Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022- 2023 году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного 

вида №39 муниципального образования Усть-Лабинский район.  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Российской Федерации;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155);  

 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней" 

 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№65/23- 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Уставом МБДОУ №39; 

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №39. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

-количество возрастных групп;  

-режим работы ДОУ;  

-продолжительность рабочей недели; 

 -количество недель в учебном году; 

 -продолжительность учебного года;  

-праздничные дни;  

-организация проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования ДОУ;  

-недельная образовательная нагрузка (организация проведения 

занятий); 

 -периодичность проведения родительских собраний. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ 

№39 на начало учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный 

график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №39 муниципального образования Усть-
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Лабинский район в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

В 2022-2023 г. в  МБДОУ №39 функционирует 7 групп: 5 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности,  укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

 1 группа – ранняя группа –(1,6 -3 года); 

 1 группа - младшая группа –  (3-4 года); 

  1 группа - средняя группа –  (4-5 лет); 

 1 группа - старшая группа – (5-6 лет); 

 1 группа - подготовительная к школе  группа – (6-7 лет); 

 1 группа- средняя группа компенсирующей направленности - (4-5 

лет). 

 1 группа- подготовительная к школе  группа компенсирующей 

направленности - (6-7 лет). 

 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы  10ч.30мин. в день (с 7ч.30м. до 18ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 

31.08.2023г. 

52 недели 

1 период с 01.09.2022г. по 

31.05.2023 г. 

37 недель 

2 период (летний оздоровительный период) с 01.06.2023г. по 

31.08.2023г. 

15 недель 

Режим работы 

1 период 

2 период 

с 7ч.30м. до 18ч.00м. 

Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники Новый год -1 января 2022г.  Новогодние 

каникулы с 1 января и заканчиваются 8 января.  

День защитников Отечества  23-24 февраля. 

Международный женский день  8 марта  

Праздник Весны и труда 1  мая 



День Победы 8-9 мая  

День России 12 июня  

 

Организация мониторинга достижения  детьми планируемых результатов 

освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного образования 

 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ДО 

12.09.2022г.-16.09.2022г. 

17.04.2023г.-21.04.2023г. 

 

Недельная образовательная нагрузка 

 

Группа Группа 

раннего 

возраста 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

компенси 

рующей 

направ. 

(для детей 

С ОНР). 

Старшая 

группа 

Подготов

и 

тельная к 

школе 

группа 

Подготови 

тельная к 

школе 

группа 

компенси 

рующей 

направ. 

(для детей 

С ОНР). 

Возраст  1.6-3 лет 3-4  лет 4-5 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 6-7 лет 

Количество 

занятий в 

неделю 

10 10 10 15 13 14 13 

Продолжит

ельность 

занятий 

10-12 

минут 

Не более 

15 

минут 

Не более 

20 

минут 

Не более 15 

минут 

2 

занятия 

не более 

45 

минут 

Не более 

30 минут 

Не более 30 

минут 

Недельная 

нагрузка в 

минутах 

2 часа 2часа 30 

мин 

3часа 40 

мин 

3часа 45 

минут 

5час. 25 

минут. 

7 часов 6 часов 

50мин 

Продолжит

ельность 

перерыва 

между 

занятиями 

 

Не менее 10 минут 

 

Периодичность проведения родительских собраний 

 

1 собрание сентябрь 

2 собрание декабрь 

3 собрание март 

 

4 собрание май 
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