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1. Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду «Сказка» г. Цимлянска 

(далее МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской  Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Министерства Образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 

июля 2020 г. № 373; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

января 2021 г. № 2;  

 Основной образовательной программой ДОО; 

 Уставом ДОО.   

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: 

 Режим работы МБДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

предусмотренных Уставом МБДОУ; 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 Праздничные дни; 

 Работа МБДОУ в летний период 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего МБДОУ. Изменения,  вносимые 

МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательным учреждением по согласованию с учредителем и 

своевременно доводятся до всех участников образовательного процесса. 



 

 

2. Годовой календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Содержание   Группа 

кратковреме

нного 

пребывания 

(3 – 7 лет) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 лет) 

Старшая 

(разновозр

астная) 

группа 

(4 – 6 лет) 

Логопедич

еская 

группа 

(5 – 7 лет) 

Подгото- 

вительная 

к школе 

группа 

(6 – 7 лет) 
Количество групп: 

 
1 1 1 1 1 2 

7 групп 

Начало учебного года: 1 сентября 2022г. 
Окончание учебного года: 31 мая 2023г. 
Продолжительность учебной 

недели: 
5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного 

года: 
37 недель 

Летний оздоровительный 

период: 
С 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Режим работы МБДОУ в 

учебном году: 
7.00 – 19.00 

Режим работы МБДОУ в 

летний оздоровительный 

период: 

7.00 – 19.00 

График каникул: Зимние каникулы: 31.12.2022г. – 09.01.2023г. 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

Сентябрь День знаний 

Октябрь Осенние праздники, День пожилого человека 

Ноябрь День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Святки-колядки (игровые забавы в группах и на улице) 

Февраль Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника отечества, Масленица 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 

Апрель День здоровья, День Земли 

Май 

 

Праздники, посвященные Дню Победы; 

Праздник «До свиданья, детский сад». 

Июнь  День защиты детей; 

 Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!» 

Июль 
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

Август 
«Неделя спорта и физкультуры» 11- День физкультурника 

День Государственного флага РФ – 22 августа 

Праздничные 

(выходные) дни: 

4 ноября  - День народного единства, 31.12.2022 – 09.01.2023 - новогодние 

праздники, 23 февраля - День защитника Отечества, 8 марта - Международный 

женский день,  1мая - Праздник весны и труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День 

России 



 

3. Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

 

Сроки проведения 

 мониторинга 

 

 

Виды 

 мониторинга 

12.09.2022 - 10.10.2022 – оценка индивидуального 

развития детей для дальнейшего планирования 

индивидуальных маршрутов развития ребенка 

10.04.2023 – 25.04.2023 – оценка индивидуального 

развития детей для оценки эффективности 

педагогических действий и дальнейшего планирования 

работы. 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития физических 

качеств детей 

Сентябрь 

Апрель 

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Логопедическое обследование 

 детей 4-5 лет для направления на ПМПК 

Март 

Диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

Апрель 

 

 

Составил: старший воспитатель Данилова И.Г. 
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