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                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом,  

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022–2023 учебном 

году в муниципальном автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №8 г. Томска, далее ДОУ.  

Годовой календарный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 

13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 

статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» утвержденными Постановлением Главного государственного 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» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2) 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года 

• Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Уставом ДОУ. Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

        Календарный учебный график включает в себя:  

• режим работы МАДОУ;  

• праздничные дни; 

• продолжительность образовательного процесса в год (в учебном году, в летне-оздоровительный 

период); 

• сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга).  

 

Режим работы МАДОУ включает в себя:  

• продолжительность рабочей недели составляет 5 дней;  

• время работы возрастных групп — 12 часов в день (с 7.00 до 19:00); 

• нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также Постановления о переносе выходных дней     

Правительства РФ, в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской 

Федерации:  

- День народного единства и согласия 04.11.2022г. 

- Новогодние каникулы и Рождество с 31.01.2022г. по 08.01.2023г. 

- День защитника Отечества 23.02.2023г. (24.02.2023 перенесённый выходной день) 

- Международный женский день 08.03.2023г. 

- Праздник весны и труда 01.05.2023г. 

- День Победы 09.05.2023г. (08.05.2023г. - перенесённый выходной день) 

- День России 12.06.2023г. 

 Продолжительность образовательного процесса в 2022-2023 учебном году включает 36 недель, 3 дня, в 

том числе:  

✓ I полугодие – 18 недель, 3 дня;  

✓ II полугодие – 18 недель; 

✓ летний период – 13 недель.  

Организованная образовательная деятельность составляет 36 недель, 3 дня регламентируется учебным 

планом, расписанием и соответствует Санитарно-эпидемиологическим требованиям. В организованную - 

образовательную деятельность входят тематические недели, которые проводится в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий и соответствуют заданной теме.  



Период образовательного процесса в летне-оздоровительный период — с 01.06.2023г. по    31.08.2023г. 

составляет 13 недель. В это время проводится образовательная деятельность музыкально-эстетического и 

физического направления развития.  

Мониторинг осуществляется воспитателями в рамках ООП ДО методом наблюдения без прекращения 

образовательного процесса в начале и конце учебного года.  

Изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются заведующим МАДОУ и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график МАДОУ №8 на 2022 – 2023 учебный год 

 Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

 

Средняя 

 

Разновоз-

растная  

(4-6 лет) 

Старшая Подготови- 

те льная 

 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели  
2 4 2 1 3 4 

Начало учебного 

года 
01.09.2022 

Окончание 

учебного года 
31.05.2023 

Сроки проведения 

зимних каникул 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

Сроки проведения 

мониторинга 

вводный 12.09.2022 – 23.09.2022 

итоговый 25.04.2023 - 14.05.2023 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин 20, 25 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

не более 

20 мин. 

не более  

30 мин. 

не более  

40 мин. 

не более 

40-45 мин 

 

не более 45 

минут  

не более 90 мин. 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 
нагрузки в неделю 

не более 

1ч.40мин 

не более 

2ч.30мин. 

не более 

3ч.20мин 

 

не более 

3ч.20мин 

(4-5 лет) 

не более 

5ч.50мин 
(5-6 лет) 

не более 

5ч.50мин 

 

не более 

 ч 

(6-7 лет) 

Перерыв между 

периодами НОД 

(в том числе и 

между 

подгруппами) 

не менее 10 мин. 
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