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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 № 9 «Березка» пгт. Ноглики. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.  

-Инструктивно-методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000г. № 65/23-16.  

-С учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28.   

-Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2.  

-Приказом Мин просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования», 

      -«Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным   Минобрнауки 

России от 17 октября 2013г. № 1155; 

-Уставом ДОУ. 

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;  

  - праздничные дни; 

 -  Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

 -  Работа ДОУ в летний период 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего и 

доводится до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение    детский сад № 9 «Березка» пгт. Ноглики  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 



 

 

 

№ содержание   Наименование возрастных групп 

1 Количество групп в ДОУ первая  

группа 

раннего 

возраста 

вторая  

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

 

Средняя 

группа  

Старшая 

 группа  

Подготовительная 

 к школе  группа  

  6 групп  

2. Режим работы ДОУ   С 7.30. до 18.00. ( дежурная группа до 18.30 по 

потребности родителей (законных представителей) 

3. Начало учебного года   05.09.2022г. 

4. Окончание учебного года   31.05.2023г 

5. Количество недель в учебном году   36 недель 

6. Продолжительность учебной недели 

 

 

 

 

   

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

 

7. 

 

 

Начало образовательной деятельности 

  1 половина дня  

9.00. 09.00 9.00 09.00  09.00. 09.00.  

  2 половина дня  

15.40. 15.40 15.40 15.40. 15.30.  16,10  

8. Окончание   образовательной 

деятельности 

  1 половина дня 

9.10. 09.10 9.15. 09.50 10.00. 10.45. 

   2 половина дня  

15.50 15.50. 15.55 16.00. 15.55. 16,40  

9. Перерыв между образовательной 

деятельностью. 

   

Не менее 10 мин. 

 

10. Продолжительность непосредственно-

образовательной деятельности 

8-10мин 10 мин. 15мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

11. Объем недельной образовательной 

нагрузки 

10 10 11 11 13 14 

13. Сроки проведения каникул   Зимние – с 09.01.2023г. – 14.01.2023г.  



 

 
 

В детском саду реализуются программы дополнительного образования (дополнительные образовательные услуги)-  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летние – с 01.06.2023г. – 31.08.2023г. 

14. Летний оздоровительный период   
 

15. Ремонтные работы             Июнь 2023 

16. Перечень основных праздников    -  Сентябрь  «День знаний» 

                      Октябрь «Осенние праздники» Ярмарка 

            Декабрь «Новогодние праздники» 

  Февраль  -  «День Защитника Отечества» 

  Март «8 Марта», весенние праздники 

   Апрель «День космонавтики»  

   Май «День Победы»         

    Май Выпускной бал   
17. Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

   

с 12.09.2022 – 23.09.2022 

03.04.2023. – 15.04.2023 

 

кружки Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

месяц год 

«Нивхский язык» 1 раз в неделю- 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 4 36 

«Хорошие ручки» 1 раз в неделю- 25 минут 1 раз в неделю 30 минут 4 36 
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