


Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022— 2023 уч.г. в муниципальном 

дошкольном образовательном бюджетном учреждении «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому направлению развития 

детей». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании   в РФ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

        - Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил  и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

      - Приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 октября    2013 г. 

№ 1155  «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом МДОБУ «Детский сад № 18». 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников. Содержание 

годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- летний оздоровительный период; 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения  и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

1. Режим работы учреждения 



Продолжительность рабочей 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Время работы групп Общеразвивающей, комбинированной 

направленности - 12 часов (с 7.00 ч до 

19.00 ч); 

компенсирующей направленности — 10,5 

часов (с 7.30 ч до 18.00 ч) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 39 недель 

I полугодие С 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 18 недель 

II полугодие С 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 21 недель 

3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг С 19.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 10 дней 

Вторичный мониторинг С 10.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 10 дней 

4. Летний оздоровительный период 

Летний период 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 13 недель 

5. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2023  г. – 08.01.2023 г. 7 дней 

День защитника 

Отечества 

23.02.2023 г. 1 день 

Международный 

женский день 

08.03.2023 г. 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2023  г. – 02.05.2023 г. 2 дня 

День Победы 09.05.2023 г. 1 день 

День России 12.06.2023 г. 1 день 

6. Проводимые тематические занятия, праздники для воспитанников 

День знаний Сентябрь 2022 г. 

Осенины Октябрь 2022 г. 

День матери Ноябрь 2022 г. 

Новогодний калейдоскоп Декабрь 2022 г. 

Колядки Январь 2023 г. 

День защитника Отечества Февраль 2023 г 

Женский день Март 2023 г 

Весенние праздники Апрель  2023 г. 

День Победы 

Выпускной бал 

Май 2023 г. 

День защиты детей Июнь 2023  г . 

Воспитательно-образовательная работа на летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на лето. 
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