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Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 61 «Малышок» города Ставрополя (далее – 

ДОУ). 

ДОУ функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье, праздничные дни), время 

работы - с 07.00 до 19.00 часов.  

В учреждении функционируют 6 групп для детей дошкольного возраста – с 3-х до 8-ми лет в режиме полного дня 

(12-часового пребывания), из них: 4 группы общеразвивающей направленности, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (старшая и подготовительная). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 

№ 28. 

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 № 2. 

4. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

5. Уставом ДОУ;  

6. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 61 «Малышок» 

(приказ об утверждении решения педагогического совета от 30.08.2022 г.). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  



 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения оценки индивидуального развития детей; 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период. 

 
Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Количество 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

календарн

ых дней 

Учебный год: 

 

01.09.2022 31.05.2023 40 182 273 

Групповая и индивидуальная адаптация детей 

 

01.08.2022 31.08.2022 4 23 31 

Образовательная работа с детьми 

 

01.09.2022 31.12.2022 18 86 122 

Оценка индивидуального развития детей без отрыва от 

образовательной деятельности  

12.09.2022 02.10.2022 3 15 21 

Каникулы 

 

31.12.2022 08.01.2023 2 0 9 

Образовательная работа с детьми 

 

09.01.2023 31.05.2023 21 96 143 

Оценка индивидуального развития детей без отрыва от 

образовательной деятельности 

10.04.2023 14.05.2023 5 22 35 

Нерабочие праздничные дни (в соответствие с календарем 

государственных праздников на 2022-2023 учебный год) 

с 4 по 6 ноября; с 31 декабря по 8 января; с 23 февраля по 26 февраля; 8 

марта; 25 апреля; с 29 апреля по 1 мая; с 6 по 9 мая; с 10 по 12 июня. 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 31.08.2023 14 65 92 
 

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Образовательная деятельность не проводится. Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН, максимально проводятся 

на улице, строго на отведенных для групп площадках, исключая контакты с детьми из других групп. 
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