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Годовой календарный учебный график 

 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
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Пояснительная  записка  

к  годовому календарному учебному графику МБДОУ № 28 «Белочка» 

на 2022-2023 учебный год 
 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ № 28 

«Белочка». 

Годовой календарный учебный график   разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам дошкольного образования»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 N 26   (Зарегистрировано в Минюсте России 

29.05.2013 N 28564) 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 года №16  «Об утверждении 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 молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19) ». 



 Примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное 

 Уставом МБДОУ № 28 «Белочка» 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года;  

 количество учебных недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия,  отражающие приоритетное направление в 

работе МБДОУ; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения педагогической диагностики освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа  МБДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 

начала учебного года.  

Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего детским садом и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

    МБДОУ № 28 «Белочка» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 
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Годовой календарный учебный график    

МБДОУ № 28 «Белочка» 

 2022-2023 учебный год  

 

 

Содержание 

Возрастная группа 

Общеразвивающей  направленности 

1 группа 

Разновозрастная группа  

 (от 3 до 8 лет) 
Количество возрастных групп 

ВСЕГО:    1  группа 

Режим работы МБДОУ Режим работы - 12 часов; 

Начало работы – 07.00 часов;   Окончание работы – 19.00 часов. 

Начало учебного года 01 сентября  2022 года  

Окончание учебного года 31  мая   2023 года 

Продолжительность 

2022-2023 учебного года 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней   (понедельник -  пятница) 

выходной день - суббота, воскресенье  

График проведения каникул зимние каникулы – 01.01.2023 – 08.01.2023 

летние каникулы – 01.06.2023 – 31.08.2023 

График 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Начало года сентябрь - октябрь 2022 

Конец года май 2023 

Перерыв между периодами НОД не менее 10 минут  

Праздники, проводимые 

с детьми 

«День дошкольного работника» «Осенний праздник»,  «День матери», 

«Новый  год»,  "Масленица",  «День защитника Отечества»,  «8 

марта»,   «День Победы»,  «Выпуск в школу» 

Дни здоровья 30 сентября,   27 января,   14 апреля,   2 июня 

Неделя здоровья с 10 апреля по 14 апреля 2023 года 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

01 - 08 января – Новогодний праздник 

23 февраля – День защитника Отечества  

8  марта - Международный женский день  

 1   мая – Праздник весны и труда 

9   мая – День Победы 

12 июня – День России 

Работа 

МБДОУ в 

летний 

период 

Количество 

недель 

13 недель 

 В летний период организованная образовательная деятельность не 

проводится, кроме образовательной  деятельности эстетически-

оздоровительного цикла. 
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