


Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график работы дошкольных групп в МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 97» разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022)  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

  Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28сентября 2020 г. № 28; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля  2020  № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (в ред. от 21.01.2019, Приказ Министерства просвещения 

РФ от 21.01.2019 № 31); 

  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

 Основной общеобразовательной  программой дошкольного образования ДОУ;  

 Уставом МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 97».  

 

 Календарный учебный график – является документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году. 

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 

и утверждается приказом заведующего МДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Продолжительность  учебного года С 01.09.2022 по 31.05.2023 года – 39 недель 

(примерно) 

Учебная неделя  5 - дневная 

Продолжительность  периода 

образовательной деятельности в течение 

учебного года (за исключением 

праздничных дней) 

36 недель 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31 08.2023 года 

Мониторинг образовательного процесса 

и детского развития 

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 

- на начало учебного года – с 01.09.2022 по 

15.09.2022 г. 

- на конец учебного года – с 15.05.2023 по 

26.05.2023г. 

- повторный (для детей, нуждающихся в 

коррекции развития) с 10.01.2023 по 20.01.2023 

г. 

Итоговый (в подготовительной к школе группе): 

на конец учебного года – с 15.05.2023 по 

26.05.2023 г. 

Мониторинг проводится без прекращения 

образовательного процесса 

Выпуск детей в школу Последняя неделя мая 2023 г. 

Продолжительность и количество 

организованной образовательной 

деятельности в течение дня и недели в 

соответствии с СП 2.4.3648-20 

2 младшая группа   

Недельная образовательная нагрузка: 

10 НОД по 15 минут – 2 часа 30 мин. 

Итого: 2 часа 30 м. 

Средняя группа 

Недельная образовательная нагрузка: 10 НОД по 

20 минут – 3 часа 20 мин. 

Итого: 3 часа 20 м. 

Старшая группа 

Недельная образовательная нагрузка: 14 НОД по 

25 минут - Итого: 5 часов 50 минут 

Подготовительная группа 

Недельная образовательная нагрузка:  

16 НОД по 30 минут – Итого: 8 часов 

Минимальный перерыв между 

периодами организованной 

образовательной деятельности 

10 минут 

Начало организованной образовательной 

деятельности в первую половину дня 

 

2 младшая группа – 9 часов 00 мин 

Средняя группа – 9 часов 00 мин 

Старшая группа – 9 часов 00 мин 

Подготовительная группа – 9 часов 00 мин 

Начало организованной образовательной  

деятельности во вторую половину дня 

Старшая группа – 15 часов 15 мин 

Подготовительная группа – 15 часов 15 мин. 
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