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Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году в 

МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара (далее – Бюджетное учреждение). 
 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп.). 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

(Постановление главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28).  

 Уставом Бюджетного учреждения. 

 Годовым планом работы Бюджетного учреждения. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ «Детский сад №401» г.о.Самара (далее - АООП ДО) 

 Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 №1648 «О переносе выходных дней в 2022 

году». 

 Проект постановления РФ «О переносе выходных дней в 2023 году». 
 

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 следующие сведения:  

- режим работы Бюджетного учреждения; 

- непосредственно образовательная деятельность; 

- сроки проведения оценки индивидуального развития детей с целью изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 4 до 7 лет; 

- праздничные дни, каникулярный период; 

- летний оздоровительный период; 
     

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие праздничные дни.  
 

АООП ДО предусматривает организацию оценки индивидуального развития детей в начале 

и конце учебного года с целью изучения характеристик образования детей в возрасте от 4 до 7 

лет, также предусматривает организацию для детей каникул в середине (январь) и в конце 

учебного года (май).  
  
Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом работы на летний период и календарно-тематическим планированием 

АООП ДО. 
 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего Бюджетного учреждения. 
  
Все изменения, вносимые Бюджетным учреждением в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего Бюджетного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 
 

Бюджетное учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=C68B63BA17884A881A65FD88B945E80F&req=doc&base=LAW&n=371594&dst=100047&fld=134&date=17.01.2021&demo=2


Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

 

Средняя гр. 

(4-5 лет) 

Старшая 

гр. 

(5-6 лет) 

Подготов. гр. 

(6-7 лет) 

1. Количество групп   

2 
 

 

2 
 

2 

Всего 6 гр.  

 

2. Режим работы в учебном году и в летний 

оздоровительный период 

07.00 - 19.00 

(понедельник - пятница) 

суббота, воскресенье, праздничные дни - 

выходные 

 

3. Форма обучения 

 

очная 

4. Начало учебного года 01.09.2022 

 

5. Окончание учебного года 31.05.2023 

 

6. Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

 

7. Летний оздоровительный период 01.06.2023 - 31.08.2023 

 

8. График каникул Зимние каникулы: 24.12.2020-09.01.2022 

Весенние каникулы:02.05.2022-10.05.2022 

 

9. Оценка индивидуального развития детей с 

целью изучения характеристик образования 

детей в возрасте от 4 до 7 лет 

 

01.09.2022 г. -  30.09.2022 г. (сентябрь) 

04.05.2023. - 19.05.2023г. 

10. Количество НОД в неделю 

 

12 15 16 

11. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

12. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 

минут 

 

 

Не менее 10 мин. 

13. Праздничные (нерабочие дни) 

 

В соответствии с производственным 

календарем на 2022г., на 2023 г. 
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