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Календарный учебный график  

 МБДОУ «Детский сад №303» г.о. Самара (далее ДОУ). 

  

  Календарный учебный график  разработан в соответствии:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 ФЗ-

№273, с изменениями 2020 года(Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся"); 

 - Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

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

молодежи»; 

-  Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

факторов среды обитания;  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/2316 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 - Уставом МБДОУ «Детский сад №303» г.о. Самара; 

- Локальными нормативными актами ДОУ: 

- Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 303» городского округа Самара (ООП ДОУ) 

 Календарный учебный  график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

   Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- количество возрастных групп;  

- дата начала учебного года;  



- дата окончания учебного года;  

- продолжительность учебной недели;  

- продолжительность учебного года;  

- режим работы ДОУ в учебном году;  

- каникулярное время;   

- работа в летний оздоровительный период;  

- проведение непосредственно образовательной деятельности;  

- организация  педагогической диагностики освоения основной образовательной 

программы ДОУ;  

- периодичность проведения родительских собраний;  

- праздничные дни.  

  Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

и утверждается приказом  заведующего ДОУ  на начало 2022 – 2023 учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ 

и доводятся до сведения  всех участников образовательного процесса.  

   Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

№303» городского округа Самара в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

календарного учебного графика 

Содержание календарного учебного графика 

для каждой возрастной группы 

1 Дата начала учебного года  1 сентября 2022 года  

2 Дата окончания учебного года  31 мая 2023 года  

3 Продолжительность учебной 

недели  

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни  

в соответствие с законодательством Российской 

Федерации.  

4 Продолжительность учебного года  

 

36 недель 

 

5 Режим работы ДОУ в учебном 

году  

 

Пятидневная рабочая неделя.  Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в  

соответствие с законодательством Российской 

Федерации.   

6 Продолжительность работы  

 

12 часов ежедневно,   

с 7.00 до 19.00  

7 Каникулярное время  31декабря 2022года - 9 января 2023 года  

8 Работа в летний оздоровительный 

период  

 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.  

Во время летней оздоровительной кампании  

образовательная деятельность осуществляется 

только по художественно-эстетическому  и 

физическому развитию (музыкальная 

деятельность, двигательная деятельность, в том 

числе утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия на воздухе, подвижные игры, эстафеты, 

продуктивная деятельность), спортивные 



праздники и досуги, физкультурные развлечения. 

 

 

 

Проведение непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Продолжительнос

ть 

образовательного 

процесса 

Группа 

№1  

(2-3 года) 

Группа  

№ 4 

(3-4 года) 

Группа 

№ 3 

(4-5 лет) 

Группа 

№ 2 

(5-6 лет) 

Группа 

№ 5 

(6- 7лет) 

Группа № 

6 

(6-7 лет) 

1 Недельная 

образовательная 

нагрузка 

 (кол-во занятий / 

кол-во мин.) 

10 

 

1ч.60мин 

10 

 

2ч.30 мин. 

10 

 

3ч.20мин. 

12 

 

5ч.00мин. 

12 

 

6ч.00мин. 

12 

 

6ч.00мин. 

2 Продолжительнос

ть НОД 

Не более 

10 мин 

Не более 

15 мин. 

Не более 

20 мин. 

Не более 

25 мин. 

Не более 

30 мин. 

Не более 

30 мин. 

3 Продолжительнос

ть перерыва 

между НОД 

 

10 мин 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

4 Организация 

педагогической 

диагностики 

В конце  года педагогическими работниками  проводится мониторинг 

развития детей дошкольного возраста  с целью определения качества 

образовательного процесса 

5 Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1- ое    родительское собрание: сентябрь-октябрь  

2 – ое  родительское собрание: ноябрь-декабрь  

3-е родительское собрание: апрель-май 

6 Праздничные 

дни 

Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 
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