


Календарный учебный график 

Дошкольного структурного подразделения МБОУ «СОШ №2 имени  

С.И. Подгайнова г. Калининска Саратовской области» -д/с «Почемучка» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в дошкольном структурном 

подразделении МБОУ «СОШ№2 имени С. И. Подгайнова г.Калининска 

Саратовской области» - Детский сад «Почемучка» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 – ФЗ; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. 

№1155); 

  - СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»,утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г.  

N 1014 г. Москва); 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы детского сада; 

- продолжительность учебного года; 



- количество недель в учебном году; 

- культурно – досуговая деятельность для воспитанников, дни здоровья 

(Приложение №1); 

- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга); 

- праздничные дни; 

- работа детского сада в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые детским садом  в календарный учебный график, 

утверждаются приказом директором и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Дошкольное структурное подразделение МБОУ «СОШ №2 имени С.И. 

Подгайнова г.Калининска Саратовской области» -Детский сад «Почемучка» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме Основной образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком. 

 
№ Содержание Возрастные группы 

Вторая группа 

раннего 

возраста/младшая 

Средняя 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

1. Количество возрастных групп 1 1 1 

2. Режим работы детского сада Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно,  

с 7.30 – 18.00 ч. (10, 5 ч.) 

3. Начало учебного года 01.09.2022 год 

4 Окончание учебного года 31.05.2023 год 

5. 

 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

6. Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

7. 

 

Сроки проведения 

педагогической диагностики  

с 01 сентября по 07 сентября 2022 г.,  

с 25 мая по 31 мая 2023 г. 

8. Праздничные дни  Праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. 

 

Работа детского сада в летний 

период 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 



10. 

 

Консультативные дни 

специалистов детского сада 

Заведующий 

детским садом 

Вторник, четверг 13.00 – 15.00 

 

Администратор по 

питанию и гигиене 

Среда, пятница 13.00 – 15.00 

Музыкальный 

руководитель 

Для педагогов –  вторник, четверг  

13.00 – 15.00 

Для родителей – понедельник, среда  

15.00 – 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




