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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №33 «Гнездышко» города Ставрополя 

2022-2023 учебный год 

 

        Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» (далее - Учреждение). 

      Годовой календарный учебный график Учреждения разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

➢ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) 

➢ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

➢ Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»);  

➢  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

➢  Уставом МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» г. Ставрополя. 

➢ Инновационной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд., 

дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г., Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой, издание третье, 

переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Санкт-Петербург, 

Детство-пресс, 2018, 240 с., 

 

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; 

-сроки проведения педагогического мониторинга индивидуального развития ребенка; 

-праздничные дни; 

-мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 



 

В 2022-2023 учебном году в ДОУ функционирует 5 возрастных групп: 

-младшая группа общеразвивающей направленности (3-4) 

-средняя группа общеразвивающей направленности (4-5) 

-старшая-подготовительная группа комбинированной направленности (5-8) 

-старшая группа компенсирующей направленности (5-6) 

-подготовительная группа компенсирующей направленности (6-8) 

 

➢ Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

➢ Ежедневный график работы Учреждения с 7.00 до 19.00 часов, группы 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания). 

➢ Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

➢ В целях оптимизации образовательных нагрузок на 2022-2023 учебный год – 

утверждены 38 учебные недели. 

 

               Проведение педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

ребенка, разработанной на основе положений ФГОС ДО с учетом образовательных областей, 

предусматривает организацию входного и итогового мониторинга. Обследование проводится 

в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, тестовых заданий и т.п., индивидуальной работы с детьми. 

          Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ. 

          Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется 

в соответствии с Планом работы на летний период, а также с учетом климатических условий. 

 

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Структурный элемент (период) Начало Окончание Количество 

недель 

Учебный год 01.09.2022г. 31.05.2023г. 38 недель 

Адаптационный период 

(формирование младшей группы) 

01.08.2022 г. 09.09.2022 г. 6 недель 

Образовательная работа с детьми:  

1 полугодие 01.09.2022 г. 30.12.2022 г. 17 недель 

2 полугодие 09.01.2023 31.05.2023 21 неделя 

Педагогическая диагностика (без 

отрыва от образовательной 

деятельности) 

 05.09.2022 г.  23.09.2022 г. 3 недели 

03.04.2023 г. 21.04.2023 г. 3 недели 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. 08.01.2023 г. 9 дней 

Летний оздоровительный период 01.06.2023г. 31.08.2023г. 3-летних месяца 

            В дни зимних каникул и в летний период непрерывно образовательная деятельность 

(далее - НОД) проводится только художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

             Праздничные и выходные дни: 

➢ 04 ноября 2022г. День народного единства России 

➢ 01-08 января 2023г. – Новогодние каникулы 

➢ 7 января 2023г. – Рождество Христово; 

➢ 23-24 февраля 2023г.– День защитника Отечества; 

➢  08 марта 2023г. – Международный женский день; 

➢ 1 мая 2023г. – Праздник Весны и труда; 

➢ 09 мая 2023г. – День Победы; 

➢ 12 июня 2023г.– День России; 



Регламентирование образовательной нагрузки на неделю:  

Продолжительность учебной недели – 5 дней  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,  

 от 3лет до 4 лет – 2ч 30 мин, продолжительность НОД не более 15 мин  

от 4лет до 5 лет – 3 ч 20 мин, продолжительность НОД не более 20 мин  

от 5лет до 6 лет – 5 ч 25 мин продолжительность НОД не более 25 мин  

от 5 до 8 лет – 7 ч продолжительность НОД не более 30 мин  

от 6 лет до 8 лет- 7 ч продолжительность НОД не более 30 мин 

  

Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся с детьми во вторую половину 

дня. 
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