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Пояснительная записка 

к годовому календарному графику МБДОУ ЦРР д/с №42 «Русь» г. Ставрополя 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год разработан 

в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.01.2019 № 32 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основной общеобразовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – 6-е доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - c. 368. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г. № 28 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение организованной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольное образовательное учреждение работает 
в режиме пятидневной рабочей недели. Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального) 

В 2021-2022 г. в МБДОУ ЦРР д/с № 42 «Русь» г. Ставрополя функционирует: 11 группы общеразвивающей 
направленности в соответствии с возрастными нормами. 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной общеобразовательной 

программе дошкольного образования (далее - Программа), разработанной в соответствии с действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре 



основной общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования»), написанной в соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

Инновационной программой дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 

Издание шестое дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 368 c. 

Методическое обеспечение Программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».  

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу ДОУ, 

общеобразовательной и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 
 режим работы ДОУ, 
 продолжительность учебного года, 
 количество недель в учебном году, 
 сроки проведения каникул, их начала и окончания, 
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного 

образования, 
 праздничные дни, 

 сроки летнего оздоровительного периода. 
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. 
Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

дошкольного образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.



 
 

Содержание 

Возрастные группы 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,5-2 года) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3года) 

Вторая младшая 

группа 
(3-4года) 

Средняя группа  

(4-5лет) 

Старшая группа  

(5-6лет) 

Подготовительная 

к школе группа 
(6-8лет) 

Количество возрастных групп в 
каждой параллели 

1 2 2 1 3 2 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Этап групповой и индивидуальной 
адаптации детей 
 

01.09.2022 г. – 
01.10.2022 г. 

01.09.2022 г. – 
01.10.2022 г. 

01.09.2022 г. – 
01.10.2022 г. 

01.09.2022 г. – 
10.09.2022 г. 

01.09.2022 г. – 
06.09.2022 г 

01.09.2022 г. – 
06.09.2022 г 

Педагогическая диагностика (без 

отрыва от образовательной 

деятельности) 

01.10.2022 г. – 
22.10.2022 г. 

05.10.2022 г. – 
20.10.2022 г. 

05.10.2022 г. – 
16.10.2022 г. 

10.09.2022 г. – 
27.09.2022 г. 

06.09.2022 г. – 
17.09.2022 г. 

06.09.2022 г. – 

17.09.2022 г. 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней, 
понедельник – пятница 07.00. – 19.00.,  

выходной: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество учебных недель в году 37 недель 

График каникул Зимние: 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 

Праздничные дни, нерабочие дни 04.11.2022 г.; 01.01. - 08.01.2023 г.; 23.02 – 26.02.2023 г.; 08.03.2023 г.; 29.04 - 01.05.2023 г.; 06.05 - 09.05.2023 
г.; 12.06.2023 г. 

Летний оздоровительный период 01.06. – 31.08.2023 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2023г. 

Объем недельной образовательной 
нагрузки (занятий) 

1 час 40 мин 1 час 40 мин 2 часа 30 мин 3часа 40 мин 5 часов 40 мин 7часов 30мин 

 

В дни зимних и летних каникул дети посещают ДОУ. Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла  (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии, а также увеличиваются продолжительность прогулок.  
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