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Годовой календарный учебный график 

МБДОУ д/с №28 станицы Темижбекская МО Кавказский район 

на 2022 – 2023 г.г. 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023 г.г. в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детский сад №28   

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-  Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 

12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4 статьи 14; пункт 3 статьи 18.

 -  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях» (далее– СанПиН).

- Федеральными государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденными приказом Министерства 

образования и науки РФ 17 ноября 2013 года № 1155.

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования".

- Уставом МБДОУ д/с №28

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 образовательного учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в образовательном периоде; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

-  праздничные дни; 



- летний-оздоровительный период. 

- массовые мероприятия с детьми 

Продолжительность образовательного периода  составляет 38 недель без учёта 

летнего оздоровительного периода. С учётом летнего – оздоровительного периода 

51 неделя.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведённого для 

него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. Воспитательно – образовательная работа в летний 

оздоровительный период планируется в соответствии с ООП, программой 

воспитания, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 

климатических условий. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые детским садом в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего, и доводится до всех 

участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад №28 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 



Годовой календарный учебный график  

на 2022 – 2023г.г.  
 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  5 дней (с понедельника по пятницу) 
 

Время работы возрастных групп  10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 
 

Нерабочие дни   Суббота, воскресенье и праздничные дни 
 

      2. Продолжительность учебного года  
 

Продолжительность образовательного 
периода  с учётом с 01.09.2022г.по  

51неделя  

летнего оздоровительного периода 31.08.2023г. 
  

 

   
 

Учебный год (без учёта летнего 
с 01.09.2022 г. по 

  
 

оздоровительного и каникулярного 
 

38 недель  

31.05.2023г.   
 

периодов) 
    

 

      
 

I полугодие 
  с 01.09.2022 г. по  

18 недель  

  
30.12.2022 г. 

 
 

     
 

II полугодие 
  с 09.01.2022 г. по  

20 недель  

  
31.05.2023 г. 

 
 

     
 

Новогодние и рождественские   каникулы 
 с  31.12.2022г. – 09.01.2023 г. 

 

  
 

    
 

    с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 
 

Летняя  физкультурно   – оздоровительная 
организуютя оздоровительные мероприятия, 

 

различные тематические праздники,ООД  
работа 

 
 

 
художественно-эстетического направления    

 

  (согласно плану летней-оздоровительной работы), 
 

  увеличивается продолжительность прогулок. 
 

Индивидуальная педагогическая  с 01.09.2022г. по 15.09.2022г. 
 

диагностика развития воспитанников  с 17.05.2023г. по 31.05.2023г. 
 

Выпуск детей в школу   с 25.05.2023г. по 31.08.2023г. 
 

 3. Праздничные дни    
 

Праздничные нерабочие дни      
 

    
 

04.11.2022г.   День народного единства 
 

   
 

с  31.12.2022г. – 09.01.2023 г.  Новогодние и Рождественские каникулы 
 

    
 

23.02.2023г.-
24.02.2023г.   День защитника Отечества 

 

    
 

 08.03.2023г.   Международный женский день 
 

     
 

01.05. 2023г.            Праздник весны и труда  
 

     
 

09.05. 2023г.   День Победы  
 

     
 

12.06.2023г..   День России  
 

 

 



 

Сложившиеся традиции ДОО  

Месяц Мероприятия для детей и родителей 

Сентябрь 

День знаний 

Неделя безопасности «Дети и ПДД» 

Дни финансовой грамотности (старший  дошкольный возраст) 
День Краснодарского края 

Октябрь 
Развлечение «Золотая волшебница Осень» 
Творческая выставка «Осенний калейдоскоп» 

Ноябрь 
День народного единства 
Развлечение, посвященное Дню матери 

    Декабрь   Новый год 
Январь Развлечение «Рождество на Кубани» 

 День снятия блокады  города Ленинграда 

     

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

Март 
Праздник, посвященный Дню «8 Марта» 

 Развлечение  «Широкая Масленица» 

Апрель 

 
Развлечение «День смеха» 

Международный день птиц 
Всемирный день здоровья 
Праздник  «День космонавтики» 

Май 
Музыкальный досуг, посвященный Дню Победы 
Праздник «До свидания, детский сад – здравствуй школа!» 

Июнь 
Праздник ко Дню защиты детей 
Развлечение ко Дню России «Мы - россияне» 

      Июль 

 
 
Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август 
Развлечение «Яблочный спас» 
День Российского Флага»  
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