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I. 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 детском саду 

комбинированного вида № 15. Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г.,регистрационный № 30384).73. 

• Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 г. п 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

• Устав ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Годовой календарный учебный 

график включает в себя следующие сведения: 

• режим функционирования ДОУ; 

• праздничные и выходные дни; 

• периоды работы ДОУ. 

Режим работы: в ДОУ функционируют 5 групп с 10 часовым пребыванием 

(с 7.30-17.30), одна группа 13часовым пребыванием ( с 7.30- 20.30), одна группа 

3,5 часовым пребыванием .Рабочая неделя составляет 5 дней, суббота и 

воскресение- выходные дни. Годовой календарный учебный график составлен в 

соответствии с частью2 статьи112 Трудового Кодекса РФ, постановлением 

правительства РФ от 10.10.2020 №1648, Постановление правительства РФ от 

16.09.2021 N 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» 

Проект Постановления Правительства РФ «О переносе выходных дней в 

2023 году»(подготовлен Минтрудом России,  проекта 01/01/06-22/00128889) 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию мониторинга (октябрь, май). Мониторинг 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведённого для него 

времени, посредством бесед, наблюдений. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом, и уставом ДОУ. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний оздоровительный 

период тематическим планированием дней и недель., а также с учётом 

климатических условий. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Режим функционирования Учреждения 

Согласно Устава учреждение функционирует в режиме пятидневной 

рабочей недели с режимом 10 и 13часового пребывания детей в детском саду. 

Всего в МБ ДОУ ДС КВ №15 функционирует 5 групп сокращённого дня с 10 

часовым пребыванием, 1 группа с продлённым пребыванием 13часов, 1 группа 

кратковременного пребывания 3,5 час дети посещают группы в соответствии с 

возрастом. 

группы кол- во 

групп 

время начала и 

окончания 

работы 

количество 

часов работы 

Вторая группа раннего возраста 

общеразвивающей направленности 1,6-3 года) 

1 7.30-17.30 10 

Младшая группа общеразвивающей 

направленности(3-4 года) 
1 

7.30-17.30 
10 

Средняя группа общеразвивающей 

направленности(4-5 лет) 
1 

7.30-17.30 
10 

Старшая группа комбинированной 

направленности 5-6 лет) 

2 7.30-17.30 10 

Подготовительная группа комбинированной 
направленности (6-7 лет) 

1 7.30-17.30 10 

Разновозрастная группа компенсирующей 

направленности (4-7 лет) 

1 7.30-20.30 13 

ГКП (дети входят в состав групп в 

соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями развития) 

1 8.30-12.00 З ч ЗО мин 

  

2.2. Праздничные и выходные дни 2022-2023 учебного года 

Год Праздничные даты и периоды нерабочих дней ( перенос 

выходных) 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

2022 4 ноября-День народного единства 1 

2022- с 31 декабря по 8 января - новогодние зимние каникулы 9 
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2023год 23-24 февраля - День защитника Отечества ( Перенос с 

воскресенья, 01.01.2023, на пятницу 24.02.2023) 

2 

8марта - Международный женский день 
 

1 

25 апреля Радуница( Региональный) 1 

1 мая День весны и Труда 

 

1 

с 8-9мая- День Победы ( 8.05.2022 переносится с 

7.01.2022г) 

2 

12июня- День России 1 
 

2.3. Периоды работы дошкольного учреждения 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ДС КВ № 15. 

Занятия проводятся в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами и 

возрастом воспитанников, расписанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в ДОУ (ФГОС ДО п.2.5). В работе детского сада 

выделяются периоды: 

1 период: характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанной с открытием детьми новых 

знаний и овладением новыми видами и способами 

действия 

1 сентября 2022- 31 мая 2023 (38 

недель) 

2 период: характерно преобладание культурно-

досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности. 

С 1 июня 2022по 

31 августа 2023(14недель) 

Для групп компенсирующей и комбинированной 

направленности выделяется 

3 период - диагностический, в который проводится 

углубленная психологическая и логопедическая 

диагностика специалистами ДОУ. 

 

В начале учебного года в группе 

комбинированной направленно- 

сти  первые три недели  сентября 

, в группе компенсирующей 

направленности две недели 

сентября .  

     В конце учебного года в 

группе комбинированной 

направленности 

три недели мая, в группе 

компенсирующей 

направленности две мая. 

 

В конце учебного года в группе 

комбинированной 

направленности три недели 

мая, в группе компенсирующей 

направленности две мая. 
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