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Пояснительная записка к календарному учебному графику дополнительной 

общеразвивающей программы «LEGO - конструирование» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 5» 

(далее – МАДОУ № 5).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Дополнительной общеразвивающей программой «LEGO - конструирование»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Уставом МАДОУ № 5. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Режим работы МАДОУ № 5 

Время работы  10 часов в день (с 07.30 ч. до 17.30 ч.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 
60 минут 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 


