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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в 2022 - 2023 учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 117» Годовой 

календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

№1155); 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

-Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

-Уставом ДОУ. 

В 2022 - 2023 учебном году ДОУ реализует Адаптированную образовательную 

программу МБДОУ № 117, разработанную на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «Вдохновение» под ред. В. К. Загвоздкина, И. Е. 

Федосовой. 

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: 

1. Режим работы учреждения. 

2. Продолжительность учебного года. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Адаптированной образовательной программы; 

3.2. Развлекательно-досуговая деятельность детей; 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни: 

4.1. Каникулы; 

4.2. Праздничные дни (выходные дни). 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом МБДОУ до начала учебного года.  



Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 7.00 до 19.00 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

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

I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023г. 19 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с01.06.2023 г. по 31.08.2021 г. 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

Адаптированной образовательной программы: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 

(вновь поступившие дети) 

01.09.2022 г. - 15.09.2023 г. 15 дней 

Промежуточный мониторинг 15.05.2023 г.-31.05.2023 г. 13 дней 

Итоговый мониторинг 

(подготовительные группы) 

15.05.2023 г.-31.05.2023 г. 13 дней 

3.2. Развлекательно-досуговая деятельность детей 

День знаний 1 сентября 2022 

День воспитателя и всех дошкольных работников 4-я неделя сентября 2022 

Осенний праздник «Здравствуй, осень!» 2-3 неделя октября 2022 

День народного единства 1-я неделя ноября 2022 

День матери 4-я неделя ноября 

Новый год 3 - 4-я неделя декабря 2022 

Спортивное мероприятие «В гостях у Зимушки-зимы» 3-я неделя января 2023 

День защитника Отечества 3-я неделя февраля 2023 

Проводы зимы- Масленица 1 марта 2023 

Международный женский день 1-я неделя марта 2023 

Всемирный день здоровья 7 апреля 2023 

День космонавтики 12 апреля 2023 

День Победы 2-я неделя мая 2023 

Праздник «День семьи»; 3-я неделя мая 2023 

До свидания, детский сад! Здравствуй, школа! 2-я -4-я неделя мая 2023 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование Сроки 

1 собрание сентябрь 

2 собрание декабрь 

3 собрание март 

4 собрание май   



4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

4.2. Праздничные дни (выходные дни) 

По календарю Государственных праздников  

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период, проводятся в 

соответствии с планом работы «Летней оздоровительной компании», режимом МБДОУ, 

тематическим планированием, а также с учетом климатических условий. 
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