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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 дошкольных группах МБОУ «Вознесенский 

образовательный центр» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 

г. №1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ; 

 Уставом. 

МБОУ «Вознесенский образовательный центр» реализует образовательную 

программу дошкольного образования. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Продолжительность учебного 

года 

С 01.09. 2022г. по 31.08.2023г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

52 недели 

Продолжительность недели 5 дней 

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя,  
3 группы – 10ч (7.30 – 17.30),  

2 группы – 12ч (6.30 – 18.30)  
  

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ  
Возможен перенос нерабочих и праздничных дней в 

соответствии с законодательством РФ. 

Праздничные дни: 4 ноября, 1 - 8 января, 23 февраля, 8 

марта, 1 мая ,9 мая, 12 июня. 

Адаптационный период 1 месяц 

Диагностика педагогического 

процесса 

 
26 - 30 октября 2022 г.  

22 – 26 мая 2023 г.  
 

Зимние каникулы С 31.12.2022г. по 08.01.2023г. 

Закрытие на ремонт Не планируется 

Летний период (проводится  

образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного 

цикла) 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Санитарный день 25 августа 2023г 

Выпуск детей в школу 31.08.2023 
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Регламентирование образовательного процесса 

 

  

Возрастные группы 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая группа 

Средняя группа Старшая группа 

Подготовит. 

к школе группа 

Длительность 

условного учебного 

часа  (в минутах) 

9 До 15 До 20 До 25 До 30 

Количество 

условных учебных 

часов в неделю 

Основн. Основн. Дополн. Основн. Дополн. Основн. Дополн. Основн. Дополн. 

10 10 - 10 1 13 2 14 3 

Общее время 

занятий в часах, в 

неделю 

1 ч. 30 

мин. 

2 ч. 30 

мин. 
- 

3 ч. 20 

мин. 
20 мин. 

5 ч.25 

мин. 

50 

мин. 

7ч. 1ч.30мин. 

ИТОГО: 

1 ч. 30 

мин. 
2ч. 30 мин. 3 ч. 40 мин. 6ч. 15 мин 8ч. 30 мин 

 

 
Администрация МБОУ «Вознесенский образовательный центр» имеет право внести 

изменения в Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. Все изменения, 

вносимые в Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и приняты 

Педагогическим советом, утверждены приказом руководителя и доведены до сведения 

всех участников образовательного процесса не менее, чем за 10 рабочих дней. При этом 

продолжительность учебного года, летнего оздоровительного периода не может быть 

уменьшена. 
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