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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график - является нормативным документом 

регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 
образовательном учреждении. 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»);

Санитарные правила СГ1 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28;

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 28.01.2021 N2;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
июля 2020 года № 373;

Устав МБДОУ гЧайка».
Головой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников, 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.
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ДОУ функционирует в режиме 12 часового пребывания детей с 7.00 до 19.00 при 

пятидневной рабочей недели. Суббота и воскресение - выходные дни.  

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные дни).  

Количество недель в учебном году:  составляет 37 недель (1 и 2 полугодия)   без учета 

каникулярного времени. Из 37 недель – 4 приходится на педагогический мониторинг. В 

соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки 

индивидуального развития проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и 

конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

В каникулярное время с детьми организуется   деятельность художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ на учебный год.  

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. В дни зимних и летних 

каникул дети посещают дошкольное учреждение. Образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия только – художественно – эстетического и 

физкультурно - оздоровительного цикла. Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.   

Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, а также с учетом 

климатических условий.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

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

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Чайка» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  

  
Содержание Группа раннего 

возраста 

общеразвивающ

ей 

направленности 

«Колобки» 

Младшая 

группа 

общеразвивающ

ей 

направленности 

«Жемчужинки» 

Средняя 

группа 

общеразви

вающей 

направлен

ности 

«Котята» 

Старшая 

группа 

общеразвива

ющей 

направленно

сти 

«Звездочки» 

Старшая 

группа 

компенсирую

щей 

направленнос

ти 

«Лукоморье» 

Подготовите

льная группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

«Русалочки» 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 1 1 

Общий режим 

работы 

Детский сад функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

понедельника по пятницу на протяжении всего календарного года, выходными 

днями являются суббота и воскресенье.  

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, детский сад не 

работает. 

 

Режим работы 

группы 

7.00 – 19.00 (12 часов)  
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Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник - пятница)  

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2022 по 31.05.2023 

 

 

Праздничные, 

выходные дни 

Праздничные дни: 4 ноября - 6 ноября - День народного единства; 

31 января - 8 января - новогодние каникулы 2023;  23 февраля – 26 февраля 

- День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день;  29 

апреля - 1 мая – День труда;  6 - 9 мая - День Победы; 10-12 июня - День 

России. 

Всего праздничных и выходных дней: 117 дней 

 

 

Летнеоздоровитель

ный период 

с 01.06.2023 по 31.08.2023  

Зимние каникулы с 26.12.2022 по 08.01.2023  

Длительность 

образовательной 

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 

 

25 мин 

 

25 мин 30 мин 

Минимальный 

перерыв между ОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Количеств о ОД  

в 

неделю 

5 10 10 10 10 15 

Продолжи тельность 

ОД  

в 

неделю 

1 час 

40 мин 

2 часа  

 30 мин 

3 часа  

20 мин 

4 часа  

10 мин 

4 часа  

10 мин 
7 часов  

30 мин 

Количеств о ОД  

в 
год 

185 370 370 370 330 495 

Объем 

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

 (в неделю) 

1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 4 ч 10 мин 4 ч 10 мин 7 ч 30 мин 

Объем 

образовательных 

услуг 

дополнительного 

образования 

 (в неделю) 

Устанавливается Учебным планом по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022 – 2023 учебный год 

Объем 

непрерывной  

образовательной 

деятельности 

 (в год) 

30 часов  

30 минут 

92 часа  

30 минут 

123 часа 

20 минут 

154 часа 

10 минут 

138 часов 

10 минут 

 

247 часов 
30 минут 

Адаптационный 

период 

01.09.2022 по 

01.11.2022 

(по 
индивидуаль 

ным 

показателям) 
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Мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

01.09.2022 - 16.09.2022  (для групп общеразвивающей направленности) 

01.09.2022 - 23.09.2022  (для групп компенсирующей направленности) 

15.05.2023 - 31.05.2023 (для всех групп) 

 

 

Коррекционно – 

развивающая 

работа в группах 

компенсирующей 

направленности 

01.10.2022 - 12.05.2023   

 

 

Образовательные 

услуги 

дополнительного 

образования 

01.10.2022 - 31.05.2023   

 

 

Количество недель 

для организации 

образовательной 

деятельности 

Группы общеразвивающей направленности – 37 недель в учебном году: 

группы компенсирующей направленности – 33 недели в учебном году  

 

Выпуск детей в 

школу 

-  -  Согласно годовому плану на период 2022 

- 2023 учебного года, до 31.08.2023  

 

Праздничные 

мероприятия 

 

    Урожая «Уртун – той», развлечение Чыл 

Пазы (хакасский новый год), праздник 

«День Победы»,  

Выпускной вечер, а также праздники в 

соответствии с Программой воспитания  

 

Праздник «День знаний», «День здоровья», Праздник осени, Праздник «День 

матери», Праздники «Новый год», развлечение «Колядки», Развлечение «День 

защитников Отечества», Развлечение «Масленица!», праздник 8 марта, 

спортивное развлечение «Зарница», праздник «Выпускной».   

 

  

  

Работа ДОУ в летний оздоровительный период 

  

Организация летнего оздоровительного периода в детском саду имеет свою 

специфику и определяется задачами обучения и воспитания в дошкольном учреждении.  

 В летний период учебная деятельность не проводится. Больше проводится 

спортивных подвижных игр, спортивных праздников, досугов, увеличивается 

продолжительность прогулок (в соответствии с погодными условиями). Содержание 

педагогической работы в этот период направлено на  создание оптимальных условий для 

активного отдыха детей, увеличения объема двигательной активности, обеспечение мер по 

укреплению здоровья, закаливающих процедур.  

Совместная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-

оздоровительного циклов в летний период в ДОУ проводится в разнообразных игровых 

формах и отражена в плане летней оздоровительной работы.  


