
 



Пояснительная записка 

к календарному учебному графику  

 
 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса и  составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Минпросвещения  России от 31.07.2020 № 373 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного образовательного стандарта   дошкольного образования»; 

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

оздоровления детей и молодёжи»,  утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

• Устав МАДОУ № 410. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Календарный учебный график обсуждается и принимается  Педагогическим 

советом и утверждается приказом  ДОУ на начала учебного года. 

 Режим работы МАДОУ -10,5 часов при 5-дневной рабочей неделе. Выходные дни: суббота, воскресение. Календарный 

учебный график состоит из двух периодов: образовательный период и оздоровительный период. Образовательный период 

осуществляется  с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.  

Количество полных недель на реализацию основной образовательной программы дошкольного учреждения в группах с 2 

до 7 лет составляет 36 недель. Мониторинг образовательного процесса осуществляется на основе анализа достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы  (без прекращения образовательного процесса с 10.09.2022 по 23.09.2022 и  с 

17.04.2023 по 29.04.2023.  

 Образовательная деятельность в оздоровительный период осуществляется в ходе режимных моментов, самостоятельной 

деятельности педагога с детьми в период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.  

 Согласно летнему плану проводятся мероприятия художественно-эстетической направленности, физкультурные и 

театральные досуги, игровые мероприятия с детьми. 



 

 

 

№ Содержание  Возрастные группы 

ранний возраст младшая средняя старшая подготовительная 

1 Количество 

возрастных групп 
3 1 2 3 2 

2 Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

3 Окончание учебного 

года 
31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

4 Адаптационный 

период 
с 01.09.2022 по 17.09.2022 - - - - 

5 Выходные и 

праздничные дни 

04.11.22 

с 01.01.23 по 10.01.23 

23.02.23 

08.03.23 

01.05.23 

с 07.05.23 по 09.05.23 

12.06.23 

04.11.22 

с 01.01.23 по 10.01.23 

23.02.23 

08.03.23 

01.05.23 

с 07.05.23 по 09.05.23 

12.06.23 

04.11.22 

с 01.01.23 по 10.01.23 

23.02.23 

08.03.23 

01.05.23 

с 07.05.23 по 09.05.23 

12.06.23 

04.11.22 

с 01.01.23 по 10.01.23 

23.02.23 

08.03.23 

01.05.23 

с 07.05.23 по 09.05.23 

12.06.23 

04.11.22 

с 01.01.23 по 10.01.23 

23.02.23 

08.03.23 

01.05.23 

с 07.05.23 по 09.05.23 

12.06.23 

6 Сроки проведения 

мониторинга на 

начало года 

- - 10.09.2022 - 23.09.2022 10.09.2022 - 23.09.2022 10.09.2022 - 23.09.2022 

7 Сроки проведения 

мониторинга на конец 

года (итоговый) 

17.04.2023 - 29.04.2023 17.04.2023 - 29.04.2023 17.04.2023 - 29.04.2023 17.04.2023 - 29.04.2023 17.04.2023 - 29.04.2023 

8 Продолжительность 

учебного года  
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

9 1-е полугодие 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 16 недель 

10 2-е полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

11 Режим работы 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 7.30-18.00 



12 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

13 Обязательная часть 

программы 

Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС Не менее 60 % по ФГОС 

14 Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Не более 40% Не более 40% Не более 40% Не более 40% Не более 40% 

15 Длительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

10 мин 15 мин 20мин 20-25 мин 30мин 

16 Всего в неделю НОД 10 10 10 13 15 

17 Максимальное 

количество НОД в 

течение дня 

Первая половина дня- 2 

(20 мин) 

Первая половина дня- 2 

(30 мин) 

Первая половина дня – 2 

(40 мин) 

Первая половина дня -2 

(45 мин), 

вторая половина -  1 

(25 мин) 

Первая половина дня -3 

(1,5 часа), 

вторая половина -  1 

(30 мин) 

18 Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

1 час 40 минут 

(100 минут) 

2 часа 30 минут 

(150 минут) 

3 часа 20 минут 

(200 минут) 

5 часов 00 минут 

 (300  минут) 

7 часов 30 минут 

(450 минут) 

19 Перерыв между 

периодами НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

20 Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки по СанПиН 

2.4.1.3049-13 

1 час 40 минут 

(100 минут) 

2 часа  30  минут 

(150мин) 

3 часа 20 минут 

(200мин) 

6 часов 40  минут 

(400мин) 

10 часов 

(600 мин) 

21 Праздники  Праздник «День знаний» 

 «Осень»  

«День матери» 

Праздник «День знаний» 

 «Осень»  

«День матери» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

«День матери»  

Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

«День матери»  

Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

День матери 



 «Новогодняя елка»  

«Колядки» 

«День защитника 

Отечества»  

Праздник  «8 марта», 

«Здравствуй, лето!» 

 «Новогодняя елка»  

«Колядки» 

«День защитника Отечества»  

Праздник  «8 марта», 

«Здравствуй, лето!» 

 

 

«Новогодняя ёлка» 

«Колядки» 

«День защитника 

Отечества» 

Праздник 8 марта 

Праздник, посвященный 

Дню победы 

Праздник «Лето» 

 

 

 

«Новый год» 

«Колядки» 

«23 февраля - День 

защитника Отечества» 

Праздник 8 марта 

Праздник  «День победы» 

Праздник «Лето» 

 

 

 

«Новый год» 

«Колядки» 

«23 февраля - День 

защитника Отечества» 

Праздник 8 марта 

Праздник  «День 

победы» 

Праздник  «До свидания, 

детский сад!» 

(последняя неделя мая) 

22 Спортивные 

развлечения 

«Мир такой прекрасный, 

но не безопасный» 

«Осенние приключения» 

«Неделя здоровья» 

«Сюрпризы Деда Мороза» 

«В гости к Снеговичку» 

«День защитника 

Отечества» 

«Встреча весны» 

«Лесная сказка» 

«Праздник спорта и 

здоровья» 

«Мир такой прекрасный, но не 

безопасный» 

«Осенние приключения» 

«Неделя здоровья» 

«Сюрпризы Деда Мороза» 

«В гости к Снеговичку» 

«День защитника Отечества» 

«Встреча весны» 

«Лесная сказка» 

«Праздник спорта и здоровья» 

«Мир такой прекрасный, 

но не безопасный» 

«Осенние приключения» 

«Неделя здоровья» 

«Сюрпризы Деда Мороза» 

«В гости к Снеговичку» 

«День защитника 

Отечества» 

«Встреча весны» 

«Лесная сказка» 

«Праздник спорта и 

здоровья» 

«Отряд юных спасателей» 

«Пугало ищет друзей» 

«Неделя здоровья» 

«Сюрпризы Деда Мороза» 

«В гостях у сказочных 

героев» 

«День защитника 

отечества» 

«Город мастеров» 

«Космические 

разведчики» 

«Праздник спорта и 

здоровья» 

«Отряд юных 

спасателей» 

«Пугало ищет друзей» 

«Неделя здоровья» 

«Сюрпризы Деда 

Мороза» 

«В гостях у сказочных 

героев» 

«День защитника 

отечества» 

«Город мастеров» 

«Космические 

разведчики» 

«Праздник спорта и 

здоровья» 

 

 

 

 

 



 

 


