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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ с изменениями; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 

•  Приказ 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»;  

• Постановление 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»; 

•  Постановление 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; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

Регионального уровня: 

•  Закон Республики Марий Эл от 1 августа 2013 года № 29-З «Об образовании 

в Республике Марий Эл»; 

•  Закон Республики Марий Эл от 1 ноября 2018 года № 54-З «О внесении 

изменений в Закон Республики Марий Эл "Об образовании в Республике Марий Эл» 

и приостановлении действия отдельных его положений»; 

Локальные акты МДОУ: 

• Устав МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»; 

• Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. 

Йошкар-Олы «Тёплые ладошки». 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание учебного графика включает в себя следующие 

разделы: 

1. Режим работы образовательного учреждения. 

2. Количество возрастных групп. 

3. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году. 

4. Организация образовательной деятельности: сведения о максимальной 

дневной образовательной нагрузке и недельной образовательной нагрузке, сроки 



проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования. 

5. Сроки проведения каникул. 

6. Праздничные дни. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» до начала учебного года. Все изменения, вносимые в учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

1. Режим работы образовательного учреждения 

 

Режим работы МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

Продолжительность учебной недели 5 дней с понедельника по пятницу 

Режим работы ДОУ С 7.30 до 18.00 

Режим пребывания воспитанников  10,5 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

 

1. Количество возрастных групп 

 

В МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» функционирует 13 групп 

 

Возраст Количество групп 

Младшая группа (3-4 года) 1 

Средняя группа (4-5 лет) 6 

Старшая группа (5-6 лет) 4 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 2 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года  

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

Наименование Сроки Количество учебных 

недель 

Учебный год С 01.09.2022 года по 

31.05.2023 года 

36 недель 

I полугодие С 01.09.2022 года по 

31.12.2022 года 

16 недель 

II полугодие С 09.01.2023 года по 

31.05.2023 года 

20 недель 

 

 

 

 

 



3. Организация образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

учебному плану по реализации образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые ладошки» на 2022-2023 

учебный год и расписанию организованной образовательной деятельности на 2022-

2023 учебный год, утвержденным приказом по МБДОУ. 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

(максимальный 

объем ООД) 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

Регламентация 

образовательной 

деятельности на 1 

день 

2 занятия 

по 15 

минут 

2 занятия 

по 20 

минут 

2 занятия по 

25 минут или 

3 занятия по 

25 минут при 

условии 

организации 

одного после 

дневного сна 

3 занятия  

по 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

дневной 

образовательной 

нагрузки 

Не более 

30 минут 

Не более 

40 минут 

Не более 50 

минут или 75 

минут при 

организации 

одного 

занятия после 

дневного сна 

Не более 90 минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 6 часов 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Конец года 

 

17.05.2023 – 31.05.2023 

 



4. Сроки проведения каникул 

 

График каникул 

Каникулы Сроки каникул Количество дней 

Осенние каникулы 31.10.2021 – 06.11.2021 7 дней  

Зимние каникулы 31.12.2023 – 08.01.2023 9 дней 

Весенние каникулы 27.03.2023 – 02.04.2023 7 дней 

 

6. Праздничные дни, выходные дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021 год, 2022 год 

 

Праздничные дни 

Наименование 

праздника 

Дата Период 

выходных дней 

День народного единства 04.11.2022 04.11.2022 – 06.11.2022 

Новый год 01.01.2023 31.12.2022 – 08.01.2023 

Рождество Христово 07.02.2023 

День Защитника 

Отечества 

23.02.2023 23.02.2023 – 26.02.2023 

Международный женский 

день 

08.03.2023 08.03.2023 

Праздник весны и труда 01.05.2023 29.04.2023 – 01.05.2023 

День Победы 09.05.2023 06.05.2023 – 09.05.2023 

День России 12.06.2023 12.06.2023 

 

7. Работа в летний период 

 

Летний оздоровительный период в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые 

ладошки» с 01.06.2023 года по 31.08.2023 года.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

осуществляется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием, а также с учетом климатических условий региона. 
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