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Годовой календарный график 

МБДОУ  д/с «Улыбка» №1 г.Ставрополя 

(2022-2023 учебный год) 

Содержание Возрастные группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(от 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(от 3 до 4 

лет) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 

лет) 

Подготовительна

я группа 

 

(от 6 до 7 лет) 

Количество 

возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 2 1 1 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 

Окончание учебного 

года 
31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года 

37 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Время работы 12 часов 7.00 до 19.00 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч. 40 мин 2 ч. 45 мин 4 часа 6 ч. 15 мин 8 ч. 30 мин 

В I-ю половину дня 1ч 30 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч 30 мин 

Во II-ю половину дня 10 мин 15 мин 40 мин 50 мин 1 час 

Продолжительность 

НОД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут  

не более 20 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут 

Перерыв между 

ООД 

не менее 10 мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2022 - 09.09.2022 

29.05.2023 - 31.05.2023 



 

Пояснительная записка к годовому календарному графику                                      

МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя 

Годовой календарный график - является локальным нормативным 

документом,   регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021–2022 учебном году в МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» 

г.Ставрополя. 

 Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 

2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 

статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 

- СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1014 от 30.08.2013 года «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Сроки проведения 

каникул 

Осенние - с 24.10.2022 г. по 03.11.2022 г. 

Зимние – с 26.12.2022 г. по 08.01.2022 г. 

Весенние – с 06.03.2022 г. по 10.03.2022 г 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

01.06.2022- 31.08.2022 

Праздничные 

(выходные) дни 

Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Формы организации 

учебно - 

воспитательного 

процесса 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников. 

Праздничные дни В соответствии с производственным календарем на 2021-2022 учебный 

год:  

4-7 ноября – День народного единства; 

01.01.2022 г.- 10.09.2022 г. – Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

6-8 марта – Международный женский день;  

1-3 мая – Праздник Весны и Труда; 

9-10 мая – День Победы. 

 



Во время каникул и в летний - оздоровительный период образовательная 

деятельность в ДОУ проводится в форме: 

 физкультурно-спортивных мероприятий и 

мероприятий художественно – эстетической направленности.  

 Образовательная работа в летний период организуется в соответствии 

планом работы ДОУ на летний период. 

Диагностика педагогического процесса (мониторинг) проводится при 

помощи комплекса методик и организуется в двух направлениях:  

- система оценивания образовательных достижений; 

- уровень развития познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы; 

- диагностика развития устной речи. 

Коррекционная работа в условиях групп для детей с ТНР 

проводится по адаптированным образовательным программам с учетом 

выявленных нарушений в развитии воспитанников. Объем коррекционно-

развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом) определяется 

индивидуально в соответствии с выявленными нарушениями в развитии ребёнка. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса 

МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г. Ставрополя в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным графиком. 
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