
  

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2020 – 2021 учебном году в 

МБДОУПутиловском  Детском саду.  Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". (Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года); 

 -Федеральным государственным образовательным стандартом» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№ 1155 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения", Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Режим работы МБДОУ – 10 часов 30 мин (с 7.30 до 18.00). Рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 

112 Трудового Кодекса РФ, а также Постановления о переносе выходных 

дней Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 444 в годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. Праздники для воспитания в течение учебного 

года планируются в соответствие с Общеобразовательной программой и 

календарно - тематическим планом. Организация каникулярного отдыха в 

детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.  

Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом работы на летний период МБДОУ, тематическим 



планированием дней и недель. Годовой календарный учебный график 

отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, 

проводимых летом.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения, и доводится до всех участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Содержан

ие 

Наименование возрастной группы 

Разновозрастная 

1 Количество 

возрастных 

групп 

1 разновозрастная группа 

2 Начало 

учебного 

года 

01.09.2022 (четверг) 

3 Окончание 

учебного 

года  

31.05.2022 (среда) 

4 Продолжит

ельность 

учебной 

недели  

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжит

ельность 

учебного 

года  

 

36 недель, с  учётом   диагностического периода - 4 

недели. 

6 Диагностич

еский 

период  

01.09.22.-15.09.22. (2 недели) 

17.05.23.-31.05.23. (2 недели) 

7 Летний 

оздоровите

льный 

период  

С 01. 06. 2023 (четверг) по 31.08.2023 (четверг) 

8 Режим 

работы 

ДОУ в 

учебном 

году 

МБДОУ - 7.30 - 18.00 часов 

 

9 Режим 

работы 

ДОУ в 

летний 

период 

МБДОУ - 7.30 - 18.00 часов 

 

10 График 

каникул 

Зимние каникулы – 26.12.2022 (понедельник) – 6.01.2023 

(пятница)  

11 Выпуск 

детей в 

школу 

31.05.2023 (среда) 

12 Периодичн 1 собрание – сентябрь  



ость 

проведения 

групповых 

родительск

их 

собраний 

2 собрание – январь 

3 собрание – май 

13 Праздничн

ые дни 

(выходные) 

дни 

Начало / Конец Дне

й 

Название 

31 декабря — 8 

января 

9 Новогодние каникулы 

2023 

23 февраля — 26 

февраля 

4 День защитника 

Отечества 

8 марта 1 Международный 

женский день 

29 апреля — 1 мая 3 День Труда 

6 мая — 9 мая 4 День Победы 

10 июня — 12 июня 3 День России 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


