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Годовой календарный учебный график 

МБДОУ д/с № 52 

 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ДО (утвержден Приказом№ 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- 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» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"". 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования»; 

Режим работы: 5 дней в неделю 

12 часов ежедневно (с 7.00-19.00) 

В целях оптимизации образовательных нагрузок, на 2022-2023 учебный год утверждены 

36 учебных недель (без учета каникулярного времени) 

Учебный год в ДОУ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы ДОУ 12 часов ( 7.00 – 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год с 01.09.2022 
по 31.05.2023 

I полугодие с 01.09.2022 
по 31.12.2023 

II полугодие с 10.01.2022 
по 31.05.2023 

3. Мероприятия, проводимые в рамках 

образовательного процесса 

 
01.09.2022 – 31.05.2023 

3.1. Мониторинг достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной 

 
 



образовательной программы дошкольного 

образования: 

Наименование Сроки 

Первичный мониторинг 01.09.2022 
- 14.09.2022 

Итоговый мониторинг 10.05.2023 
- 23.05. 2023 

4. Каникулы, праздничные дни  

Наименование Сроки/ даты 

Зимние каникулы 31.12.2022 

- 08.01.2023 

Летние каникулы 01.06.2023 

- 31.08.2023 
День народного единства 

 

04.10.2022 

- 06.10.2022 

День защитника Отечества 23.02.2023 

- 26.02.2023 

Международный женский день 08.03.2023 

 

Праздник весны и труда 29.04.2023 

                            - 01.05.2023 
9 мая 06.05.2023 

- 09.05.2023 

 

Во время каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, проводятся 

организованная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

 
 


		2022-09-06T13:31:27+0300
	И.В.Серяк
	я подтверждаю этот документ




