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Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад присмотра и оздоровления № 22 

«Веснянка» (далее - ДОУ) в 2022-2023 учебном году. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график определяет: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- объем недельной образовательной нагрузки; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения оценки индивидуального развития воспитанников (педагогической 

диагностики); 

- праздничные дни; 

- работа в летний период. 

ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе (понедельник-пятница) с 12 часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). Суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни – 

выходной. 

Учебный год в ДОУ начинается с 01.09.2022г. и заканчивается 31.05.2023г., длительность 

учебного периода 2022-2023 учебного года составляет 38 недель. 

С детьми 1,5-3 лет с 01.09.2022г. по 30.09.2022г. предусматривает щадящий режим, 

нацеленный на адаптацию детей раннего возраста к условиям жизни в новой возрастной группе и 

включающий мероприятия, направленные на создание благоприятного психологического 

климата, снижение напряженности и предотвращение негативных проявлений. 

С детьми 3-7 лет в периоды с 01 по 14 сентября; с 15 по 25 мая педагогами проводится 

оценка индивидуального развития воспитанников (педагогическая диагностика). С детьми с 1,5 -

3 лет оценка индивидуального развития воспитанников (педагогическая диагностика) проводится 

в периоды с 03.10.2022г. по 14.10.2022г. с 15.05.2023г. по 25.05.2023г. 

В середине учебного года, с 31.12.2022г. по 08.01.2023г. – нерабочие праздничны дни. 

Нерабочими/праздничными днями также являются: 04.11.2022г., 23.02.2023г., 08.03.2023г., 

01.05.2023г., 02.05.2023г., 03.05.2023г., 09.05.2023г., 10.05.2023г. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждается приказом заведующего по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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Возрастные группы 

Первая младшая 

(1,5-3 лет) 

Вторая младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Количество групп: 9 2 1 1 3 2 

Режим работы ДОУ 
Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

Суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни – выходной 

Начало учебного года 01 сентября 2022г. 

График каникул с 31.12.2022г. по 08.01.2023г. (новогодние каникулы); с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. (летний оздоровительный период) 

Окончание учебного года 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 31 мая 2023г. 

Продолжительность 
учебного года, Всего: 

38недель 38недель 38недель 38недель 38 недель 

I полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Длительность условного 
часа (у.час) 

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

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
Всего: (у.час/мин.) 

9/90 10/150 10/200 14/350 15/450 

I половину дня 
(у.час/мин.) 

9/90 10/150 10/200 10/250 10/300 

II половину дня 
(у.час/мин.) 

- - - 4/100 5/150 

Оценка индивидуального 

развития воспитанников 

с 03.10.2022г. по 
14.10.2022г. 

с 15.05.2023г. по 

25.05.2023г. 

с 01.09.2022г. по 14.09.2022г. 
с 15.05.2023г. по 25.05.2023г. 

Нерабочие дни 31.12.2022 по 08.01.2023 04.11.2022 23.02.2023 08.03.2023 01.05.2023 02.05.2023 03.05.2023 09.05.2023 10.05.2023 

Режим работы в летний 

оздоровительный период 

С 01.06.2023г. по 31.08.2023г 
Пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница) с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00). 

Суббота, воскресенье, нерабочие, праздничные дни – выходной. 
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