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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 73 комбинированного вида», устанавливающим перечень образовательных областей и 

объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности.    

Годовой 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); 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного образования»; 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 (введены в действие с 01.01.2021); 

- Уставом Детского сада.     

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.      

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 

переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.      

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 количество групп в Детском саду; 

 режим работы Детского сада;   

 начало учебного года / окончание учебного года  

 продолжительность учебного года;   

 регламентирование образовательной деятельности в день; 
 сроки проведения Мониторинга; 

 праздничные дни;  

 работа в летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание годового календарного учебного графика 

Количество групп в Детском саду 

1корпус 
9 групп из них: 7 групп общеразвивающей направленности, 

2 группы компенсирующей направленности для детей ТНР 

2 корпус 4 группы общеразвивающей направленности  

Режим работы Детского сада 

общеобразовательные 

группы 

5 дней (с понедельника по пятницу) с 12 -час. пребыванием детей 

07. 00 – 19. 00 

группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

5 дней (с понедельника по пятницу) с 10 -час. пребыванием детей 

07. 30 -17. 30 

Начало учебного года / окончание учебного года 

продолжительность  

учебного года 

начало учебного года 01 сентября 2022 года  

окончание учебного года  31августа 2023 года 

Продолжительность учебного года 

общеобразовательные 

группы 

36 недель – введения непрерывной образовательной деятельности группы компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями 

Работа в летний период 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2022г. -31.08.2022г.  
 

13 недель – введение образовательной деятельности эстетического 

и оздоровительного цикла 

Максимально допустимый объем ежедневной образовательной нагрузки (НОД-занятия) 

группа 

раннего 

возраста 

I  младшая 

группа 

II младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовител

ьная к школе 

группа 

20 мин 20 мин 30 мин 40 мин 75 мин 90 мин 

продолжительность перерывов между занятиями 10 минут 

Сроки проведения мониторинга 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

01 декабря – 10 декабря (10 дней)  

 

17 апреля– 27 апреля (10 дней) 

Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования 

01 сентября – 14 сентября (10 дней) 

01 декабря – 10 декабря (10 дней)  

17 апреля– 27 апреля (10 дней) 



Сроки проведения 

специальной диагностики 

(педагог-психолог, учитель 

логопед) 

01 сентября – 14 сентября (10 дней) 

01 декабря – 10 декабря (10 дней)  

17 апреля– 27 апреля (10 дней) 

Праздничные дни 

Новогодние каникулы 31 декабря по 8 января 

Праздничные дни 

23 – 26 февраля, День защитника Отечества 

8 марта, международный женский день 

29 апреля — 1 мая, День Труда 

6 мая — 9 мая, День Победы 

10 - 12 июня, День России 

4 ноября — 6 ноября, День народного единства 

 

  

* Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по-эстетически – 

оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, изобразительному искусству). 

В дни каникул и летний период проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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