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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график (далее - График) – является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования 

к организации образовательного процесса в учебном периоде учебного года в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №153» общеразвивающего вида.  

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного 
образования»; 

- Постановлением Главного государственного 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» (вступ. в  силу с 01.01.2021) (далее 
– СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 «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» (вступ. в силу с 01.03.2021) 
(далее - СанПин 1.2.3685-21); 

- Методическими рекомендациями (МР 2.4.0259-21) по обеспечению 
санитарно-эпидемиологических требований к организациям, 
реализующим образовательные программы дошкольного 
образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в том 
числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного 
фонда и нежилых зданий, а также детским центрам, центрам развития 
детей и иным хозяйствующим субъектам, реализующим 
образовательные программы дошкольного образования и (или) 
осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в 
нежилых помещениях. (утв. руководителем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 
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главным государственным санитарным Российской Федерации 
А.Ю.Поповой, 28.09.2021 г.); 

-  Уставом ДОУ; 

а также с учетом: 
- образовательной программы дошкольного образования ДОУ; 

- режима работы ДОУ. 

  

График обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в График, утверждаются приказом заведующего 

МБДОУ. 

  

Содержание Графика включает в себя следующую информацию: 

 Пояснительную записку; 

 Основную информацию: 

 Режим работы ДОУ 

 График работы ДОУ 

 Количество групп ДОУ 

 Продолжительность учебного и летнего оздоровительного периода 

 Продолжительность учебной недели  

 Количество учебных недель в учебном периоде  

 Нерабочие праздничные дни 

 Объем образовательной нагрузки 

 Приложение. 

 

В 2022/2023 учебном году детский сад продолжает реализовывать 

образовательную программу дошкольного образования ДОУ  (далее – 

Программа) для воспитанников от 1 года 6 месяцев до 7 лет (и/или до 

прекращения образовательных отношений). 

Программа  реализуется в течение 6 лет (и/или до прекращения 

образовательных отношений) (подробнее можно ознакомиться в Программе). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

         Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 

2020 г. №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»: 
 пункт 13. «В группах общеразвивающей направленности осуществляется 

реализация образовательной программы дошкольного образования». 

 пункт 16. «Содержание дошкольного образования и условия организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой 
дошкольного образования, а для детей-инвалидов также в соответствии с 
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индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида. Условия для получения образования детьми с ограниченными 
возможностями здоровья определяются в заключении Психолого-медико-
педагогический комиссии»; 

 пункт 12. «Освоение образовательных программ дошкольного 
образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций 
и итоговой аттестации обучающихся».  

 

         В соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 
28.02.2014 №08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»: 

 Комментарии к разделу III пункта 3.2.3:  «Оценка индивидуального 
развития детей представлена в Стандарте в двух формах диагностики - 
педагогической и психологической. Под педагогической диагностикой 
понимается такая оценка развития детей, которая необходима педагогу, 
непосредственно работающему с детьми, для получения "обратной 
связи" в процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При 
этом … такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, 
является профессиональным инструментом педагога, которым он может 
воспользоваться при необходимости получения им информации об 
уровне актуального развития ребенка или о динамике такого развития 
по мере реализации Программы. 

 Результаты педагогической диагностики, могут быть использованы для: 

1) индивидуализация образования, которая может предполагать 
поддержку ребенка, построение его образовательной траектории 
или коррекцию его развития в рамках профессиональной 
компетенции педагога; 

2) оптимизация работы с группой детей. 

 

 Педагог имеет право по собственному выбору или на основе 
консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные 
рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической 
диагностики в группе Организации или проводить ее самостоятельно. 
Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 
профессиональными материалами самого педагога и не подлежат 
проверке в процессе контроля и надзора.  

 Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка…не 
призвана выявлять особенности в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей. 

 Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка 
проводят по мере необходимости квалифицированные специалисты - 
психологи и/или педагоги-психологи. Ее результаты используются для 
квалифицированной коррекции развития детей или для решения задач 
психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). 

 Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном 
порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). 
Если Организация является экспериментальной площадкой 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-17102013-n-1155/#100167
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(участником) относительно длительной исследовательской программы, 
этот факт должен быть отражен в Договоре между Организацией и 
родителями (законными представителями) ребенка с целью получения 
их информированного согласия на постоянное исследование развития 
ребенка». 

 

Основная информация 

 

Режим работы 
ДОУ 

Учреждение функционирует в режиме полного дня с 7.00 до 19.00. 

График работы 
ДОУ 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница. Учреждение не работает в выходные и 

праздничные дни (за исключением дней, которые могут быть 

установлены в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, статьей 112: «При совпадении 

выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из 

числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 

указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, 

на другие дни в очередном календарном году в порядке, установленном 

частью пятой настоящей статьи»). Подробнее о нерабочих праздничных 

днях – в блоке ниже «Нерабочие праздничные дни». 

 

Количество групп 
ДОУ 

12 групп: 

 Первая группа раннего возраста №1 (1 г.6 мес.-2 года) 

 Первая группа раннего возраста №6 (1 г.6 мес.-2 года) 

 Вторая группа раннего возраста №2 (2-3 года) 

 Вторая группа раннего возраста №3 (2-3 года) 

 Младшая группа №7 (от 3 до 4 лет)  

 Младшая группа №10 (от 3 до 4 лет)  

 Средняя группа №5 (от 4 до 5 лет) 

 Средняя группа №8 (от 4 до 5 лет) 

 Старшая группа №9 (5-6 лет) 

 Старшая группа №12 (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа №4 (6-7 лет) 

 Подготовительная к школе группа №11(6-7 лет) 

Продолжительнос
ть учебного и 
летнего 
оздоровительного 
периода (далее-
ЛОП) 

 

 

 

 

 

Учебным периодом считается период с 01 сентября по 31 мая, в 

течение которого проводится организованная образовательная 

деятельность (далее- ООД).  

 

ООД начинается в первый рабочий день сентября текущего учебного 

периода и заканчивается в последний рабочий день мая текущего  

учебного периода.  

 

Учебный период с 01 сентября по 31 мая и летний оздоровительный 

период с 01 июня по 31 августа составляют текущий учебный год. 

 

Начало учебного периода: 01.09.2022  (четверг) 

Окончание учебного периода: 31.05.2023  (среда) 
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Суммарное количество рабочих дней в учебном периоде: 183 дня. 

Суммарное количество выходных и праздничных дней  в учебном 

периоде: 90 дней. 

 
УЧЕБНЫЙ 

период 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р

ь
 

н
о

я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р

ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р

ел
ь
 

м
ай

 

 И
то

го
: 

количество рабочих 

дней по месяцам 
22 21 21 22 17 18 22 20 20 183 

количество 

выходных и 

праздничных дней 

по месяцам 

8 10 9 9 14 10 9 10 11 90 

 
Летним оздоровительным периодом считается период с 01 июня по 

31 августа, в течение которого не проводится организованная 

образовательная деятельность (далее- ООД). 

 

Начало ЛОП: 01.06.2023 (понедельник) 

Окончание ЛОП: 31.08.2023 (четверг) 

Суммарное количество рабочих дней в ЛОП: 65 дней 

Суммарное количество выходных и праздничных дней  в ЛОП: 

27 дней 

 
ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

период  

июнь июль август Итого: 

количество рабочих дней по месяцам 21 21 23 65 

количество выходных и праздничных 

дней по месяцам 

9 10 8 27 

 

Продолжительнос
ть учебной недели 

Учебная неделя может быть полной и неполной. 

В течении учебной недели согласно расписанию каждой возрастной 

группы проводится ООД. 

 

Продолжительность полной учебной недели – 5 дней (с понедельника 

по пятницу).  

 

Продолжительность неполной учебной недели может быть различной 

(подробнее в следующем блоке ниже «Количество учебных недель в 

учебном периоде»). 

В течение учебного периода 2022/2023 учебного года 

продолжительность учебной недели меняется, так как меняется 

количество рабочих дней в рабочей неделе в соответствии с 

производственным календарем (см. подробную информацию в 

Приложении). 

 

Количество 
учебных недель в 
учебном периоде 

В 1 полугодии (сентябрь 2022 г.- декабрь 2022 г.):  
 

Всего: 18 учебных недель. 

Из них:  

 16 полных (с понедельника по пятницу);  

 2 неполных (неполная неделя с 01.09.2022 по 02.09.2022 (2 
рабочих дня); неполная неделя с 31.10.2022 по 03.11.2022 (4 
рабочих дня)). 
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Во 2 полугодии (январь 2023 г. - май 2023 г.): 

 

Всего: 21 учебная неделя. 

Из них:  

 16 полных (с понедельника по пятницу);  

 5 неполных (неполная неделя с 20.02.2023 по 22.02.2023 (3 
рабочих дня); неполная неделя с 06.03.2023 по 07.03.2023 + с 
09.03.2023 по 10.03.2023 (4 рабочих дня); неполная неделя с 
02.05.2023 по 05.05.2023 (4 рабочих дня); неполная неделя с 
10.05.2023 по 12.05.2023 (3 рабочих дня); с 29.05.2023 по 
31.05.2023). 

 

Основанием для расчета количества учебных недель в учебном году 

является количество рабочих недель, указанное в производственном 

календаре на 2022 и 2023 год (подробнее - в Приложении). 

 

Нерабочие 

праздничные дни 

 

Нерабочие праздничные дни 

в 2022/2023 учебном году: 

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса в Российской 
Федерации установлен следующий перечень нерабочих праздничных 
дней: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля- День защитника Отечества; 

 8 марта- Международный женский день; 

 1 мая  - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы; 

 12 июня- День России. 

 

Также в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 
30.12.2001 №197-ФЗ (с изм. и доп.), статьей 112: «При совпадении 
выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 
на следующий после праздничного рабочий день, за исключением 
выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, 
указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи. 
Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из 
числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 
днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей 
статьи, на другие дни в очередном календарном году в порядке, 
установленном частью пятой настоящей статьи» 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 
№1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены 
следующие выходные дни в 2022 году: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

 
Примечание: Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми 

актами органов государственной власти субъектов РФ могут быть установлены 

дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится 

также в Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в 

пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21. Дополнительно 



9 
 

нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в 

порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 ФЗ 26.09.1997 N 125-ФЗ. 
 

Таким образом, 

 нерабочие праздничные дни в период с сентября 2022 г. по 
май 2023 г.: 

 
праздн.-е 

Дня 

народного 

единства 

Новый 

год, 

Новогодни

е 

каникулы 

Рождеств

о 

Христово 

праздн.-е 

Дня 

защитн. 

Отеч. 

праздн.-е 

Междун. 

женского 

дня 

праздн.-е 

Праздник

а Весны и 

Труда 

праздновани

е  Дня 

Победы 

04.11.2202

2- 

пятн. 

01.01.2023

-воскр.. 

02.01.2023

-понед. 

03.01.2023

-вторн. 

04.01.2023

-среда. 

05.01.2023

-четв. 

06.01.2023

-пятн.. 

08.01.2023 

–воскр. 

07.01.202

3-субб. 

23.02.202

3-четв. 
24.02.2023
-пятн. 

08.03.202

3-среда 

01.05.2023
-понед. 

 

08.05.2023-
понед. 

09.05.2023-

вторн. 

 

 нерабочие праздничные дни в ЛОП (с июня 2023 г. по август 
2023 г.): 12.06.2023 (понедельник). 
 

 

 

 

 
Объем образовательной нагрузки 

Учреждение вправе корректировать режим занятий, в том числе режим 

дня воспитанников, в зависимости с сезоном, погодными условиями и 

реализуемой Программой (в соответствии с СанПин 1.2.3685-21). 

 

Начало занятий  во всех возрастных группах организуется не ранее 

8.00ч. 

Окончание занятий во всех возрастных группах организуется не позднее 

17.00 ч. 

Продолжительность перерывов между занятиями составляет не менее 10 

минут. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся 

физкультминутки, динамические паузы – не менее 2 минут. 

Продолжительность (длительность) одного занятия для воспитанников 

составляет: 
возрастная категория/наименование 

возрастной группы 

продолжительность (длительность) 

одного занятия 

от 1 г . 6 мес.  до 2 лет  

(первая группа раннего возраста) №1, №6 

не более 10 минут  

от 2 до 3 лет 

(вторая группа раннего возраста) №3, №2 

не более 10 минут  
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от 3 до 4 лет 

(младшая группа) №7, №10 

не более 15 минут 

от 4 до 5 лет 

(средняя группа) №5, №8 

не более 20 минут  

от 5 до 6 лет 

(старшая группа) №9, №12 

не более 25 минут  

от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) №4, №11 

не более 30 минут  

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной (учебной) 

нагрузки для воспитанников составляет: 

 
возрастная категория/наименование 

возрастной группы 

продолжительность (длительность) 

одного занятия 

от 1 г . 6 мес.  до 2 лет  

(первая группа раннего возраста) №1, №6 

не более 20 минут  

от 2 до 3 лет 

(вторая группа раннего возраста) №3, №2 

не более 20 минут  

от 3 до 4 лет 

(младшая группа) №7, №10 

не более 30 минут 

от 4 до 5 лет 

(средняя группа) №5, №8 

не более 40 минут  

от 5 до 6 лет 

(старшая группа) №9, №12 

не более 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного 

сна  

от 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) №4, №11 

не более 90 минут  

 

Количество занятий в неделю определяется в соответствии с 

реализуемой Программой ДОУ. 

Планирование и реализацию занятий «Музыка» в возрастных группах от 

3 до 7 лет, «Музыкально игра-занятие» в возрастных группах от 1 г. 6 мес. до 

3 лет, осуществляет музыкальный руководитель. 

Планирование и реализацию занятий «Физическая культура в 

помещении» и «Физическая культура на воздухе» в возрастных группах от 3 

до 7 лет (младшая группа, средняя группа, подготовительная к школе группа) 

осуществляет инструктор по физической культуре. В возрастных группах от 2 

до 3 лет (вторая группа раннего возраста) планирование и реализацию занятий 

«Физическая культура в помещении» осуществляют воспитатели. 

Взаимодействие воспитанников с педагогом-психологом Учреждения 

проводится при наличии согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников в соответствии с рабочей программой педагога-психолога. 

Подробнее о расписании, видах деятельности, длительности, 

количестве, периодичности, суммарной продолжительности  занятий  в 

неделю, в месяц, год и др. – можно ознакомиться в  учебном плане МБДОУ 

«Детский сад №153» на 2022/2023 учебный год (ниже). 
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Приложение 

 

Справочная информация 

«Количество учебных недель в периоде:  

сентябрь 2022 г.- декабрь 2022 г.»  

 

       Количество учебных недель в периоде сентябрь 2022 г.- декабрь 2022 г. 

рассчитано исходя из данных производственного календаря на 2022 год . 

Всего: 18 учебных недель. 

Из них:  

 16 полных (с понедельника по пятницу);  

 2 неполных (неполная неделя с 01.09.2022 по 02.09.2022 (2 рабочих 
дня); неполная неделя с 31.10.2022 по 03.11.2022 (4 рабочих дня)). 

 
(Источник: Справочная информация «Производственный календарь на 2022 год для 

пятидневной рабочей недели», КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru) 

 

 
 

 Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Понедель
ник 

 4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  3* 10 17 24  1 8 15 22 29 

Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Воскресе
нье 

3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Номера  
недель 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

 

 

Справочная информация 

«Количество учебных недель в периоде:  

январь 2023 г. - май 2023 г.»  

 

       Количество учебных недель в периоде январь 2023 г.- май 2023 г. 

рассчитано исходя из данных производственного календаря на 2022 год . 

Всего: 21 учебная неделя. 

Из них:  

 16 полных (с понедельника по пятницу);  

 5 неполных (неполная неделя с 20.02.2023 по 22.02.2023 (3 рабочих 
дня); неполная неделя с 06.03.2023 по 07.03.2023 + с 09.03.2023 по 
10.03.2023 (4 рабочих дня); неполная неделя с 02.05.2023 по 05.05.2023 
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(4 рабочих дня); неполная неделя с 10.05.2023 по 12.05.2023 (3 рабочих
дня); с 29.05.2023 по 31.05.2023). 

(Источник: Справочная информация «Производственный календарь на 2023 год для

пятидневной рабочей недели», КонсультантПлюс, http://www.consultant.ru) 

Январь 

Февраль Март Апрель Май 

Понедельник  2 9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29

Вторник  3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30

Среда  4 11 18 25  1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31

Четверг  5 12 19 26  2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25 

Пятница  6 13 20 27  3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26 

Суббота  7 14 21 28  4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27 

Воскресенье 1 8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  

Номера

недель 
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 №1505 «О

переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни в

2022 году: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД No153" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА, 
Петоркина Анастасия Ивановна, заведующий
24.08.2022 03:55 (MSK), Сертификат 85AFB8567411E4AE20CC15855040BA86 


