
 
 
 



Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад № 95 «Улыбка»    
2022  -  2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 95 
«Улыбка» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом«Об образовании в Российской Федерации»; 
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»; 

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 95 «Улыбка». 

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 
следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 
 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 
 диагностический период; 
 сроки проведения каникул; 
 работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего. Все изменения, 
вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

    Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение 
«Детский сад № 95 «Улыбка» в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком. 

 
 



Содержание Возрастные группы 
группа 
раннего 
возраста 

младшая 
группа 

средняя 
группа 

старшая 
группа 

подготовит.к 
школе 
группа 

Режим работы с 7.00 до 19.00 
Начло учебного 

года 
01.09.2022 года, 

Окончание 
учебного года 

31.05.2023 года. 
 

Продолжительность 
учебного года 

37 недель 
первое полугодие – 17 недель 
второе полугодие – 20  недель 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 
образовательной 

деятельности 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки 

1 час 30 
мин. 

2 часа 
45 мин. 

4 часа 6 часов 
15 мин. 

8 часов 

Диагностический 
период 

с 01.09.2022г.  по 15.09.2022 г. 
с 16.05. 2023 г. по 31.05. 2023 г. 

 
Сроки проведения 

каникул 
Зимние каникулы: с 01.01.2023 г. по 15.01.2023 г. 

         Летние каникулы: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
 

Летний 
оздоровительный 

период 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
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