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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты  

на 2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график является составной частью содержательного раздела 

основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 56 «Смородинка» г. Воркуты и 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования 

(утвержден приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования)»; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами действующего 

законодательства Российской Федерации в области дошкольного образования; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

-Уставом МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты (утвержден Постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» № 1767 от 10 декабря 

2018 г.). 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

﹣режим работы МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты;  

﹣продолжительность учебного года; 

﹣количество недель в учебном году; 

﹣сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

﹣перечень проводимых праздников для воспитанников;  

﹣праздничные дни;  

﹣мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Продолжительность учебного года в 2022/2023 учебном году: с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 

2023 г. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 36 учебных недель. 

Режим работы Учреждения составляет: 5 дней в неделю, по 12 часов (с 7.00 до 19.00); 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 Учреждение в установленном законодательством Российской  Федерации порядке  несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.  

Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года, является 

непрерывным, график образовательного процесса  составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. Холодный период – образовательный процесс (сентябрь - май), составляется 

определённый режим дня и расписание образовательной деятельности с детьми в разнообразных 

формах работы. Образовательная деятельность проводится в период с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 

2023 г. В середине года организуются каникулы, во время которых проводятся только 

мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла.  



2. Летний период – оздоровительный, (июнь - август), для которого составляется другой 

режим дня – на теплый период, осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая 

деятельность. 

С 1 июня по 31 августа 2023 г. ежедневно в течение всего времени пребывания  детей в 

Учреждении, педагоги в ходе совместной развивающей деятельности охватывают все направления 

развития и образования дошкольников, учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, 

создают условия для охраны и укрепления здоровья, личностного развития, позитивной 

социализации, развития способностей и творческого потенциала на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, формируют познавательные интересы, общую культуру личности, в 

том числе ценности здорового образа жизни, развивают социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные и физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность. 

Поддерживают инициативу и создают условия для развития и обогащения имеющихся 

представлений у  дошкольников в процессе разнообразных видов детской деятельности:  игровой, 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие художественной литературы, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование, изобразительной, 

музыкальной и двигательной  деятельностях. Проводятся мероприятия физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла, спортивные и подвижные игры, 

праздники и развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности.  

В рамках образовательного процесса проводится педагогическая диагностика, как оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста: первичная (октябрь 2022 г.) и итоговая 

(апрель 2023г.). 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на установочном 

Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 Учреждение в установленном законодательством Российской  Федерации порядке  несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме основной образовательной программы в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день с 7.00 до 19.00 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 36 недель 

I полугодие с  1.09.2022 г. по 30.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 16.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки / даты 

День знаний 01.09.2022 г. 

Развлечение «Осень в гости к нам пришла» с 20.10.2022 г. по 27.10.2022 г. 

С Днем рождения, любимый город, Воркута! 25.11.2022 г. 

Новогодние чудеса  (все возрастные группы) с 26.12.2022 г. по 30.12.2022 г. 

Рождественские встречи (посиделки, колядки) 

(старший дошкольный возраст) 

13.01.2023 г. 

День защитника Отечества 20.02.2023 г.-22.02.2023 г. 



Международный женский день (все возрастные 

группы) 

01.03.2023 г.-07.03.2023 г. 

День смеха (старший дошкольный возраст) 03.04.2023 г. 

День Земли 21.04.2023 г. 

День Победы 03.05.2023 г.-05.05.2023 г. 

До свидания, Детский сад!  (подготовительные группы) Апрель  

День Защиты Детей 01.06.2023 г. 

День России 09.06.2023 г. 

День Республики 22.08.2023 г. 

День шахтера 25.08.2023 г. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки / даты Количество 

каникулярных недель / 

праздничных дней* 

Зимние каникулы с 31.12.2022 г. по 15.01.2023 г. 2 недели  

Летние каникулы с 01.06. 2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель  

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 9 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2023 г. по 26.02.2023 г. 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 г. 1 день 

День Победы 06.05.2023 г. – 09.05.2023 г.  4 дня 

День России 10.06.2023 г. – 12.06.2023 г. 3 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/дата 

Тематические развлечения, досуги 1 раз в неделю 

Творческие выставки 1 раз в две недели 

Экскурсии, целевые прогулки По плану педагогов 
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