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Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» 

на 2022- 2023  учебный год 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Великопольский детский сад «Изи мукш» (далее по тексту – ДОУ). 

   Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

   - Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» N 273-ФЭ от 29 

декабря 2012 года; 

   - СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

   - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155; 

   -  Устав 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; 

   -  сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

   -  перечень проводимых праздников для воспитанников; 

   - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

   -  праздничные дни; 

   -  работа ДОУ в летний период. 

   Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается 

приказом заведующим образовательного 

учреждения по согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023  учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание Наименование возрастных групп 

Первая 

группа 

раннего  

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

подгрупп

а 

 

средняя 

подгруппа  

старшая 

подгруппа 

 

подготовител

ьная 

подгруппа  

1 1 1 1 1 1 

1. Количество групп в 

ДОУ  

 

 3групп 

2. Режим работы ДОУ 7.00 – 17.30 

3. Продолжительность 

учебного года 

начало учебного года с 01.09.2020 

конец учебного года 31.05.2020 

 

4. Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

5. Сроки проведения 

каникул 

осенние  с 31.10.2022  по 03.11.2022 

весенние с27.03.2022  по 31.03.2022 

6. Перечень праздников - - сентябрь- День знаний 

октябрь - Осенние праздники 

- - - - ноябрь –День матери 

декабрь-  Новогодние праздники 

- февраль – Масленица,  

- февраль - спортивные развлечения в Дню защитника 

Отечества 

март – 8 Марта 

- - - - апрель – День здоровья 

- май – праздничный концерт к 9 мая 

- май- смотр строя и песни 

- - - - -                     май –                                          
Выпускной  

бал 

7. Мониторинг 

достижения 

воспитанниками 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы  

дошкольного 

образования 

 

с 05.09.2022  по 16.09.2022 

с 22.05.2023  по 31.05.2023 

8. Праздничные дни 4 ноября по 6  ноября,  с 31 декабря  по 8 января,  

с 23  по 26 февраля, 8 марта,  с 29апреля по 1 мая, с 6 по9 мая,  

с 10 по 12 июня. 

9. Работа в летний период с 1 июня по 30 июня  ДОУ  работает по  плану летней 

оздоровительной работы 

 

с  1 июля  по 15 августа  ДОУ закрывается на ремонт 

С 1 сентября ДОУ работает в обычном  режиме 



 


