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Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка». 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными документами, 
регламентирующими деятельность дошкольных образовательных учреждений:   
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.07.2020 (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2020);  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта   дошкольного образования». (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.11.2013 № 30384);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 
образовательным программам дошкольного образования» (с изменениями и дополнениями от 21.01.2019);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. N 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 
образовательных организаций». 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 68-03 «Об образовании в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре»; 

 Приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
05.02.2014 № 112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 14 «Березка»; 



 Образовательная программа дошкольного образования «Растём и развиваемся в детском саду» МБДОУ «Детский сад 
№ 14 «Березка», разработанной с учётом комплексной образовательной программой дошкольного образования «От 
рождения доя школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой);  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования «По ступенькам развития» для 
детей с задержкой психического развития; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования «Учись говорить правильно». 
     Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности 
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

На основании письма Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа 
– Югры, от 14.08.2019 года №10-исх – 776 «О примерном режиме работы общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», определены сроки каникул 2022-2023 
учебного года. 
      В дни творческих каникул воспитанники посещают дошкольное учреждение. Образовательная деятельность не 
проводится. Проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 
изобразительного искусства), организуются спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, а также 
увеличивается продолжительность прогулок.  

Во второй половине сентября и второй половине мая проводится педагогический мониторинг достижений детьми 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Педагогический 
мониторинг проводится без прекращения образовательной деятельности, осуществляется в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой календарный учебный график 
на 2022-2023 учебный год 

 
Содержание Режим работы учреждения 

Режим работы  с 07 00 до 19 00 (12 часов) 
 

Недельный режим 5 дней 
понедельник - пятница 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
 

 Учебный период 
Период учебного года Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года – 31.05.2023 года 
Количество учебных недель 36 недель 

Выпуск детей подготовительных 
групп в школу 

 
31.05.2023 года 

 
Количество возрастных групп 

  16 
Группы общеразвивающие Группы компенсирующей 

направленности для детей с 
ОВЗ 

I группа 
раннего 
возраста 
 (1-2 лет) 

II группа 
раннего 
возраста 
 (2-3 лет) 

Младшая  
группа 

(3-4 лет) 

Средняя  
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
 группа 
(5-6 лет) 

Подготови-
тельная 
группа  

(6-7 лет) 

Разновозраст
ная группа 
 (5-6 лет) 

 

Подгото- 
вительная 

группа   
(6-8 лет) 

1 2 2 2 2 3 2 1 

Адаптационный период для вновь 
прибывших детей 

01.09.2022– 
30.09.2022 г. 

01.09.2022– 
30.09.2022 г. 

  
Адаптационный период для вновь поступивших детей определяется индивидуально.  

.  22 дня 

Допустимый объём дневной 
суммарной образовательной 

нагрузки 

20 мин,  
 

отсутствие 
НОД после 

дневного сна 

20 мин,  
 

отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

30 мин,  
 

отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

40 мин,  
 

отсутствие 
НОД после 

дневного сна  

50 мин или 
70 мин при 

организации 
1 НОД после 
дневного сна  

90 мин, в том 
числе после 

дневного сна 

50 мин или 
70 мин при 

организации 
1 НОД после 
дневного сна 

90 мин, в том 
числе после 
дневного сна 

Недельная образовательная 
нагрузка НОД 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД  
(10 мин) 

10 НОД   
(15 мин) 

10 НОД  
 (20 мин) 

12 НОД  
(25 мин) 

13 НОД  
(30 мин) 

14 НОД  
(25 мин) 

15 НОД  
(30 мин) 

Минимальный перерыв между 
НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



 
Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 

с 12 сентября 2022 по 23 сентября 2022 
 

с 11 мая 2023 по 25 мая 2023 
 Каникулы, праздники 

График каникул летние творческие каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023 (65 дней без учета выходных дней) 

Праздничные дни 04 – 05.11.2022 г. – День народного единства  
31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. – Новогодние каникулы  
23.02.2023 г. – День защитника Отечества  
07 – 08.03.2023 г. – Международный женский день  
01 – 03.05.2023 г. – Праздник весны и труда  
09.05.2023 г. – День Победы  
12 – 13.06.2023 г. – День России 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 2022 – 2023 учебный год  

• для детей второго года жизни - 1 час 40 мин 
• для детей третьего года жизни - 1 час 40 мин  
• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;  
• для детей пятого года жизни – 4 часа;  
• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут;  
• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут.  

  
Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности  

• для детей второго года жизни - 10 минут; 
• для детей третьего года жизни –10 минут;  
• для детей четвёртого года жизни –15 минут;  
• для детей пятого года жизни –20 минут;    
•  для детей шестого года жизни –25 минут;  
• для детей седьмого года жизни –30 минут.  
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   
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