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Пояснительная записка 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году.   

2. Годовой календарный учебный график учреждения построен в соответствии с: 
 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании РФ» с 

изменениями от 08.12.2020г.;  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» от 31.07.2020 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г., № 

30384); 

- СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28);   

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2); 

- СП 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)» (Постановление 

Главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил от 24.03.2021 № 16); 

- Основная общеобразовательная программа МБДОУ; 

- Уставом учреждения; 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в 

себя следующее: 

4.1 количество возрастных групп учреждения; 

4.2 дата начала учебного года; 

4.3 дата окончания учебного года; 

4.4 продолжительность учебной недели; 

4.5 продолжительность учебного года; 

4.6 режим работы учреждения в учебном году; 



4.7 режим работы учреждения в летний период; 

4.8 проведение организованной образовательной деятельности; 

4.9 культурно - досуговая деятельность; 

 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего Учреждения до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждением в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

Учреждения. 

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ Содержание Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 
 

4.1 Количество 

возрастных групп 

1 1 2 

 

2 

 

3 

 

 

4.2 Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 

4.3 Окончание 

учебного года 

31.05.2023 года 

4.4 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

4.5 Продолжительность 

учебного года 

36 недель  

4.6 Режим работы 

Учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 

19.00 час 

4.7 Летний 

оздоровительный 

период  

01.06. 2023 г – 31.08.2023 г 

 

 

 



4.8 Организованная образовательная деятельность 

ООД Наименование возрастной группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Начало ООД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание ООД 9.40 9.40 9.50 10.35 10.50 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во мин) 

1 часа 40 

мин 

2 часа 30 мин 3 часа 20 

мин 

5часов 25 мин 7 часов 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (кол-во 

занятий) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

13 

 

14 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один 

день 

2 ООД по 10 

мин 

2 ООД по 15 

мин 

2 ООД по 20 

мин 

2-3 ООД по 

25 мин 

2-3 ООД по 30 

мин. 

 

Перерыв между ООД     не менее 10 мин 

 

 

 

 

 

 



 

4.9. Культурно - досуговая деятельность 

 

Культурно- досуговая 

деятельность  

Сентябрь  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              День знаний Старшие и подготовит. гр 

День Республики  Средние старшие и подгот. группы 

День Чеченской женщины Все группы 

 День воспитателя и всех дошкольных работников.  Средние, старшие и подготов. гр. 

Октябрь 

 День рождения Главы ЧР Р.А. Кадырова младшие, средние, старшие и подготов. гр 

День города   младшие, средние, старшие и подготов. гр 

Ярмарка «Осеннее излбилие» Все группы, 

 День рождение Пророка Мухаммеда (с.а.с.) средние, старшие и подготов. гр 

Ноябрь  

 День  матери Все группы  

 

Декабрь 

 Беседы посвященные Дню рождения пророка 

Мухаммада (с.а.с.) 

младшие, средние, старшие и подготовит. гр 

Новогодние утренники  Все группы 

Февраль 

 День Защитника Отечества Средние, старшая и подготовит. гр 

Март  

 День 8 марта  Все группы 

Апрель 

 День чеченского языка младшие, средние, старшие и подготов. гр 

 Встреча Рамадана  

Май  

 Тематические беседы ко Дню Победы  Средние, старшая и подготовит. гр 

Выпускной бал Подготовит. гр. 

День защиты детей  Все группы 



 


