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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида №10» (далее Детский сад) является локальным 

актом, регламентирующим организацию образовательного процесса в учреждении. 
 

2. График разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ; 

- приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- приказ Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка 
организации о осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сада 

комбинированного вида №10», утвержденного приказом комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Донской от «31» мая 2017 г. № 86п; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/02599 от «08» июля 2015 г. 
Детский сад несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за реализацию не в полном объеме основной программы дошкольного образования 

своих        воспитанников        в        соответствии        с        календарным        учебным        графиком. 

3. Календарный учебный график рассматривается на заседании педагогического совета и 

утверждается приказом по детскому саду. Изменения в календарном учебном графике принимаются 

педагогическим   советом,   утверждаются   по   детскому   саду   и   согласовываются   с   учредителем. 

4. Календарный учебный график в полном объёме учитывает возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

2. Начало и окончание работы МБДОУ: с 07.00 до 19.00 

3. Количество рабочих недель: 

 в дошкольном возрасте – 35 недель 

 по дополнительному образованию 33 недели. 

4. Продолжительность учебной недели – 5-дневная. 
5. Время проведения дополнительных каникул с 01.02.23–по 07.02.2023г. 

6. Летне-оздоровительный период с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

7. Объем недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе с учетом 

дополнительных образовательных услуг: 

 Первая младшая группа - 1 час 40 минут (10) 

 Вторая младшая группа - 2 часа 30 мин (10) 

 Средняя группа - 3 часа 20 мин (10) 

 Старшая группа - 5 часов 50 минут (15) 

8. Начало и окончание непосредственно-образовательной деятельности по каждой возрастной 

группе, в том числе по дополнительным образовательным услугам: 

 1 младшая группа – 09.00-09.10;. 15.15-15.25 

 2 младшая группа – 09.00-09.15; 9.25-9.40 

 средняя группа - 09.00-09.20; 9.30-9-50 

 старшая группа - 09.00-9.25;  9.35-9.55; 15.15-15.40 

в т.ч. компенсирующая группа – 09.00-09.25, 9.35-9.55; 15.15-15.40 
9. Продолжительность перерывов между непосредственно-образовательной деятельностью во всех 

возрастных группах – 10 минут. 
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