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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада комбинированного вида № 9 города Ставрополя 

 

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 № 9 города Ставрополя (далее – ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания». 

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 МБДОУ д/с № 9;  

6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 

(приказ об утверждении решения педагогического совета от 31.08.2022 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 мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

          ДОУ работает по инновационной программе дошкольного образования по ред.  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой «От рождения до  школы». Программа «От рождения до школы 

является инновационным образовательным документом для дошкольного учреждения. Программа 

разработана в соответствии с Федеральными  государственными образовательными стандартами к  

структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования. 
 



Содержание  Возрастные группы 

Вторая младшая 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(3 – 4 года) 

 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4 - 5 лет) 

Старшая -

подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(5 - 7 лет) 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности  

(6 – 7 лет) 

 

Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1 1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 
Окончание учебного 

года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

График каникул  26.12.2022-

08.01.2023 

 

26.12.2022-

08.01.2023 
26.12.2022-

08.01.2023 
26.12.2022-

08.01.2023 
26.12.2022-

08.01.2023 

Продолжительность 

уч. года, всего, в том 

числе: 

36 недель 

 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

I полугодие 01.09.2022-

31.12.2022 

(17 недель) 

01.09.2022-

31.12.2022 

(17 недель) 

01.09.2022-

31.12.2022 

(17 недель) 

01.09.2022-

31.12.2022 

(17 недель) 

01.09.2022-

31.12.2022 

(17 недель) 

II полугодие 09.01.2023-

31.05.2023 

(20 недель) 

09.01.2023-

31.05.2023 

(20 недель) 

09.01.2023-

31.05.2023 

(20 недель) 

09.01.2023-

31.05.2023 

(20 недель) 

09.01.2023-

31.05.2023 

(20 недель) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (ООД), в том 

числе 

2 часа  

30 мин 

3 часа 

 20 мин 

6 часов  

25 мин 

6 часов  

25 мин  

7 часов 

30 мин 

В I-ю  половину дня 15 мин 40 мин 45 мин 45 мин 1ч 30 мин 

Во II-ю половину дня 15 мин  20 мин  25 мин 30 мин 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

 20 мин 30 мин   

Сроки проведения 

мониторинга 

 01.09.2022-

16.09.2022 

 

 01.05.2023-

12.05.2023 

01.09.2022-

16.09.2022 

 

01.05.2023-

12.05.2023 

01.09.2022-

16.09.2022 

 

01.05.2023-

12.05.2023 

01.09.2022-

16.09.2022 

 

01.05.2023-

12.05.2023 

01.09.2022-

16.09.2022 

 

01.05.2023-

12.05.2023 

Летняя 

оздоровительная 

кампания 

01.06.2023 – 31.08.2023 

Праздничные дни  

(в соответствие с 

календарем 

государственных 

праздников на 2021-

2022  учебный год) 

4 ноября,  

1 по 08 января, 

23 февраля, 

 8 марта, 

1  мая, 

08 - 09 мая, 

12 июня 

4 ноября,  

1 по 08 января, 

23 февраля, 

 8 марта, 

1  мая, 

08 - 09 мая, 

12 июня 

4 ноября,  

1 по 08 января, 

23 февраля, 

 8 марта, 

1  мая, 

08 - 09 мая, 

12 июня 

4 ноября,  

1 по 08 января, 

23 февраля, 

 8 марта, 

1  мая, 

08 - 09 мая, 

12 июня 

4 ноября,  

1 по 08 января, 

23 февраля, 

 8 марта, 

1  мая, 

08 - 09 мая, 

12 июня 

 

*В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Организованная 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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