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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 МБДОУ Дс № 46.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года №273-Ф3;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06«Об использовании 

государственных символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей 

и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и 

их оздоровления». 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020г. 

№28;  

 СанПиН 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г.  № 16; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 Уставом МБДОУ Дс № 46; 

 ООП ДО МБДОУ Дс №46;  

 На основе инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы ДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул;  

 перечень праздничных дней;  

 сроки проведения оценки индивидуального развития дошкольников. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Режим работы ДОУ 
 

Двенадцатичасовой (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота, 

воскресенье и государственные праздники - выходные. 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350261466
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Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановление 

Правительства РФ от 29.08.2022 № 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься 

на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации.В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления 

Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 году"  

Продолжительность учебного года составляет  9 месяцев -38 недель (1 и 2 полугодие) без 

учета  каникулярного времени. 

Мониторинг (педагогическая диагностика) освоения программы воспитанниками 

(связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования) проводится в режиме работы ДОУ, посредством наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, в начале 

и конце года.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ на учебный год.  

 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении.  

 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом работы на летний период, тематическим планированием дней и 

недель, а также с учетом климатических условий.  

 

Годовой календарный учебный план график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.  
 

Праздничные, выходные в 2022-2023 гг. 

День народного единства 04.11.2022 г., (выходной 4.11.2022г.-07.11.2022г.) 

Новогодние праздники и 

Рождество Христово - 

31.12.2022г.- 08.01.2023г 

(выходные 31.12.2022г - 08.01.2023г.) 

День защитника Отечества   23.02.2023г. (выходной 23.02.2023г.-26.02.2023г.) 

Международный женский день  08.03.2023г. (выходной 08.03.2023г.) 

День труда  01.05.2023г. (выходной 01.05.2023г.) 

День Победы   09.05.2023г. (выходные 06.05.2023г-09.05.2023г.) 

День России   12.06.2023г. 
 

http://www.calendar.yoip.ru/work/2021-proizvodstvennyj-calendar.html
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Годовой календарный график образовательного процесса 

Показатели Возрастные группы  

Смешанная 

ранняя группа 

с 2 мес. до 3 

лет 

1 младшая 

группа 

с 2 до 3 лет 

2 младшая 

группа 

с 3 до 4 лет 

Средняя 

группа 

с 4 до 5 лет 

Старшая 

группа 

с 5 до 6 лет 

Смешан 

ная 

дошкольная 

группа 

компенси 

рующей  

направлен 

ности 

с 5 до 8 лет 

Смешан 

ная 

дошкольная 

группа 

с 5 до 8 лет 

Подготовите 

льная группа  

с 6 до 8 лет 

Подготовите 

льная группа 

компенси 

рующей  

направлен 

ности 

с 6 до 8 лет 

Количество 

возрастных 

групп 

1 1 2 2 1 1 1 1 1 

Начало 

учебного года 

01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 

Адаптацион 

ный период 

01.06.2022-   

30.09.2022г. 

 

01.06.2022-   

30.09.2022г. 

 

01.06.2022-   

30.09.2022г. 

 (в группе 

вновь 

поступив 

ших детей) 

Для вновь поступивших детей продолжительность определяется индивидуально 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 31.05.2023г. 

 

 

31.05.2023г. 

Режим работы с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до  

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

 

с 7.00 до 

19.00 

(12 часов) 

5 дней в 

неделю 

График 

каникул: 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023  

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 

с 31.12.2022  

по 08.01.2023 
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зимние 

Летний-

оздоровитель 

ный период 

 

 

Каникулы для 

воспитанников 

 

с 

 01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней  

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с  

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней  

с 

01.06.2023г. 

по  

31.08.2023г. 

 

75 

календарных 

дней 

Продолжитель

ность учебного 

года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 

Всего в неделю 

НОД 

10 10 11 11 13 13 13 14 14 

Максимальное 

количество 

НОД в течение 

дня 

1-ая пол.дня  

- 1; 

 

2-ая пол.дня 

 - 1 

1-ая пол.дня 

- 1; 

 

 

2-ая пол.дня 

- 1 

1-ая пол.дня 

- 2 

1-ая пол.дня 

- 2 

1-ая пол.дня 

- 3 

 

1-ая пол.дня  

- 3 

 

1-ая пол.дня - 

3 

 

1-ая пол.дня 

- 3 

 

1-ая пол.дня 

- 3 

 

Объем НОД 1ч 40 минут 1ч 40 минут 2ч 45мин 3ч 40мин 5ч 25мин 5ч 25мин 5ч 25мин 7ч 7ч 

Продолжитель

ность   

НОД 

6-10 мин не более  

10 мин 

не более  

15 мин 

не более  

20 мин 

не более  

25 мин 

не более  

25 мин 

не более  

25 мин 

не более  

30 мин 

не более  

30 мин 

Продолжитель

ность 

перерыва 

10 мин 

 

10 мин 

 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 
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Сроки 

проведения  

вводной/ 

итоговой 

диагностики 

- - 03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. - 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. - 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

03.10.2022г. 

- 

14.10.2022г. 

03.04.2023г. 

- 

14.04.2023г. 

Сроки 

проведения 

мониторинга-  

учитель-логопед  

 

     01.09.2022г.-

09.09.2022г. 

10.05.2023г.-

19.05.2023г. 

  01.09.2022г.-

09.09.2022г. 

10.05.2023г.-

19.05.2023г. 

Праздники Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 

Праздник «Осень» 

Новогодний утренник 

Мамин праздник 

Игры-забавы. 

Праздник игрушки. 

Праздник «Весна». 

Праздник «Лето». 

Развлечение 

«До свидания, лето!» 

Праздник «Осень» 

День здоровья 

Развлечение по ПДД 

Новогодний утренник 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние забавы» 

Праздник, 

Посвященный 

Дню защитника 

Отечества 

Праздник «8 Марта» 

Праздник «Весна» 

Праздник «Лето» 

Праздник «День знаний» 

Праздник «Осень» 

День здоровья 

Тематическое развлечение по ПДД 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Зимние забавы» 

Праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Праздник «8 Марта» 

Праздник «Весна» 

Праздник посвященный Дню 

Победы. 

Праздник «Лето» 

 
Праздник 

«День знаний» 

Праздник «Осень»  

Тематическое развлечение по ПДД 

День здоровья 

Праздник «Новый год» 

Праздник «Зима» 

Зимняя олимпиада 

Праздник «День 

Защитника Отечества» 

Праздник «8 Марта» 

Праздник «Весна красна» 

Праздник «Космический полет» 

Праздник «День Победы» 

Праздник 

«До свидания, детский сад!» 
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Годовой календарный учебный график 

оказания дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 
     Годовой календарный учебный график оказания дополнительных образовательных услуг разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:     

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г. №28;  

5. СанПиН 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 30.06.2020г.  № 16; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»;  

7. Письмо Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06«Об использовании государственных символов Российской Федерации при 

обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных организациях, а также организациях отдыха детей и их 

оздоровления». 

8. Устав МБДОУ Дс № 46. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы МБДОУ Дс №46; 

 продолжительность учебного года; 

 количество полных учебных недель;  

 количество занятий в неделю; 

 количество занятий в учебном году; 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=350261466
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 дни занятий; 

 сроки проведения каникул; 

 перечень праздничных дней; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения дополнительных образовательных 

программ дошкольного образования 

     Годовой календарный учебный график оказания образовательных услуг учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы МБДОУ Дс №46 

Двенадцатичасовой (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота, воскресенье и государственные праздники – выходные 

дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановление Правительства РФ от 29.08.2022 № 1505 «О 

переносе выходных дней в 2023 году» в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. В 

соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных  

дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2023 

году"  

Диагностический период предусматривает проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования. Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в режиме 

работы платных образовательных услуг два раза в год и позволяет педагогу оценить индивидуальное развитие дошкольников и 

оптимальным образом выстроить взаимодействие с каждым из них; оценить реализацию ДОП ДО. 
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Организация образовательных дополнительных программ ДОУ (кружковая работа) 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Содержание 

Кружковая работа      

Кружок 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти 

«Маленькие 

звёздочки» 

Кружок 

художественн

о-

эстетической 

направленнос

ти 

«В гостях у 

сказки» 

Кружок 

художественн

о-

эстетической 

направленност

и 

«Волшебное 

искусство 

оригами» 

 

Кружок  

технической 

направленности 

«Увлекательная 

робототехника» 

Кружок  

Спортивной 

направленности 

 Крепыш» 

 

Период проведения 01.09.2022г - 

31.08.2023г. 

01.09.2022г - 

31.08.2023г.. 

01.09.2022г - 

31.08.2023г. 

01.09.2022г - 

31.08.2023г. 

01.09.2022г - 

31.08.2023г. 

Зимние каникулы  

Количество занятий  48 занятий 48 занятий  48 занятий  48 занятий 48 занятий  

Количество занятий 

в неделю 
     1 

 
1 1 1 1 

Первичный 

мониторинг 

сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь сентябрь 

Итоговый 

мониторинг 

май май май май  май 

Перечень 

праздничных дней 

День народного единства 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда 

День Победы 

04.11.2022г. 

23.02.2023г. 

08.03.2023г. 

01.05.2023г. 

09.05.2023г. 
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Организация платных образовательных услуг  

Содержание 

Платная образовательная услуга   

Обучение детей 

плаванию 

Танцевально-

игровая 

гимнастика 

 

«По дороге к 

школе» 

«Слоговичок» «Народный 

фольклор» 

«Занимательная 

математика» 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022г - 

31.05.2023г. 

01.09.2022г - 

31.05.2023г. 

01.09.2022г - 

31.05.2023г. 

01.09.2022г - 

31.05.2023г. 

01.09.2022г - 

31.05.2023г. 

01.09.2022г - 

31.05.2023г. 

Зимние каникулы с 31.12.2022по 09.01.2023    

Летние каникулы с 01.06.2023г.по 31.08.2023г.  

Количество полных 

учебных недель и 

занятий в учебном 

году 

38 недель 

 

36 занятий 

38 недель 

 

72 занятия  

38 недель 

 

64 занятия  

34 недели 

 

64 занятия 

38 недель 

 

72 занятия 

38 недель 

 

72 занятия  

Количество занятий 

в неделю 
1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Дни занятий среда 

 пятница 

 

вторник, четверг среда, пятница понедельник, 

пятница 

понедельник, среда вторник,  

четверг 

Первичный 

мониторинг 

сентябрь сентябрь сентябрь октябрь сентябрь сентябрь 

Итоговый 

мониторинг 

май май апрель май  май май 

Перечень 

праздничных дней 

День народного единства 

День Защитника Отечества 

Международный женский день 

Праздник весны и труда 

День Победы 

04.11.2022г. 

23.02.2023г. 

08.03.2023г. 

01.05.2023г. 

09.05.2023г. 
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     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

МБДОУ Дс №46 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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