
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 г. Выборга» 

 

 

Календарный учебный график  

МБДОУ «Детский сад № 25 г. Выборга» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Режим работы ДОУ пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыванием детей 

 (с 07.00 ч до 19.00 ч). 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

учебная неделя 5 дней - 38 учебных недель в год  

График каникул  

 

Зимние каникулы – 31.12.2022 - 08.01.2023 

Летние каникулы – 01.08. 2023 – 31.08.2023 

Летняя физкультурно-

оздоровительная кампания  

с 01.06.2023 г. по 31.07.2023 г. 

 (01.08. 2023 – 31.08.2023 сад не работает) 

выходные и праздничные 

дни 

 

Выходные дни: суббота, воскресенье; 

Праздничные дни: 4 ноября 2022; 2-8 января; 23-24 февраля;  

8 марта; 1 мая; 8-9 мая, 12 июня  2023 года 

Индивидуальная 

диагностика развития 

воспитанников 

с 12.09.2021 г. по 23.09.2022 г. 

с 10.05.2022 г. по 19.05.2023 г. 

Возрастные группы  

(Кол-во возрастных групп 

в каждой параллели) 

I младшая 

группа  

(2) 

II младшая 

группа 

 (2) 

Средняя 

группа 

 (2) 

Старшая 

группа 

 (2) 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

 (2) 

Продолжительность НОД, 

мин 
10 15 20 25 30 

Максимальная 

образовательная нагрузка 

в I половине дня  

10 мин  30 мин 40 мин 50 мин 90  мин 

Максимальная 

образовательная нагрузка 

во II половине дня  

10 мин  - 20 мин 25 мин 30  мин 

Минимальный перерыв 

между НОД 
10 мин. 

Проведение непрерывной 

образовательной 

деятельности в режиме 

дня 
В I и II 

половину 

дня 

В I 

половину 

дня 

В I и II 

половину 

дня 

 (во II 

половине 

дня  не 

чаще 2 раз 

в неделю) 

В I и II 

половину 

дня 

 (во II 

половине 

дня  не 

чаще 2 раз 

в неделю) 

В I и II 

половину дня 

(во II половине 

дня  не чаще 2 

раз в неделю) 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

ПРИНЯТ 

На педагогическом совете 

Протокол № 1 
от «1» сентября 2022 г. 

 У УТВЕРЖДЁН 

приказом по МБДОУ 

«Детский сад № 25 г. Выборга» 
от 01.09.2022 г. №59-ОД 

 



муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 25 г. 

Выборга» 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральный Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020 №28, 

вступившие в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г; 

- СанПиН 1.2.3685-21 (табл.6.6 (продолжительность занятий), табл.6.7 (продолжительность 

дневного сна); 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» редакция 

от 21.01.2019; 

- Уставом ДОУ.  

Содержание годового календарного учебного графика: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- праздничные дни; 

- работа  ДОУ в летний период. 
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