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Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детском саду №137 

«Ивушка» г.Брянска. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Российской  Федерации»; 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон» Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Постановлениями Правительства Российской Федерации: 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобрнауки от 31 июля 2020 г. N 373 

  «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Приказ от 17.10.2013г. №1155); 

Нормативно - правовыми документами Министерства образования и науки РФ: 

 Письмо Минобрнауки России от 17.11.2011г. №03-248 «О разработке 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования».  

 Требованиями  СанПиН с введением дополнений и изменений в соответствии 

с постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12. 2020 N 61573) 

Региональными документами: 

 Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

 Письмо Департамента общего и профессионального образования от 

20.10.2010г. руководителям муниципальных органов управления образованием 

«Об утверждении региональных базисных учебных планов для образовательных 

учреждений Брянской области, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования». 

Методическими материалами: 

- Письмо Министерства образования и науки № 08-249 от 28 февраля 2014 г. 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Основными нормативно - правовыми документами МБДОУ детского сада 

№137 «Ивушка» г.Брянска: 

 Уставом МБДОУ детского сада №137 «Ивушка» г. Брянска 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

детского сада № 137 «Ивушка». 



 Адаптированная образовательная программа для воспитанников с РАС 

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности детей 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

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

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно учебный график на 2022-2023 учебный год 

№ Наименование Сроки 

 

1. 

 

Освоение ООП 

ДОУ 2022-2023 

учебный год 

Начало учебного года 

 

Конец учебного года 

 

1 сентября 31 мая 

 

 

2. 

Режим работы ДОУ 5-ти дневная рабочая неделя, суббота, воскресенье – 

выходные дни 

5 групп общеразвивающей направленности с 12-ти часовым 

пребыванием детей и 4-х разовым питанием 

1 группа комбинированной направленности с 12-ти часовым 

пребыванием детей и 4-х разовым питанием 

3. Уровень 

образования 

Дошкольное образование 

4. Сроки проведения 

диагностики 

Диагностика проводится 2 раза в течение учебного года в 

рамках тематических недель: 

в период с 1-2 неделя октября, а вторая группа раннего 

возраста 1-2 неделя ноября - диагностика на начало учебного 

года; в период с 1-2 неделя мая - диагностика на конец 

учебного года 

5. Продолжительность 

обучения 

Продолжительность учебной недели - пять дней (суббота, 

воскресенье - выходной). 
В учебном году 38 учебных недель 

С 31.12.2022– 08.01.2023 г.г. новогодние каникулы 

Общее количество НОД в неделю: 
Вторая группа раннего возраста – 10 НОД/ по 8-10 мин/80 -

100 мин. 

Младшая группа – 10 НОД /по 15 мин./150мин. 

Средняя группа– 10 НОД/20мин/200мин 

Старшая группа – 12 НОД/20 - 25 мин./300мин. 

Подготовительная группа №1– 14НОД/30мин./420мин. 

Подготовительная группа №2– 14НОД/30мин./420мин. 

- с сентября и по май включительно занятия по физической 

культуре на прогулке во второй группе раннего возраста 

выносится как совместная образовательная деятельность с 

детьми в режимные моменты (прогулка) и проводится в виде 

спортивных игр и игровых упражнений. 

- с сентября и по май НОД ОО «Художественно-

эстетическое развитие» конструктивно - модельная 

деятельность и прикладное творчество выносится как 

совместная образовательная деятельность с детьми в 

режимные моменты и проводится по подгруппам. 



5. Праздничные дни 4 ноября 2022- День народного единства 

1.01.2023- 08.01.2023 - новогодние праздники. 

23.02.2023- 24.02.2023- День защитников Отечества 

08.03.23- международный женский день  

01.05.2021- Праздник Весны и труда 

8.05.2023-9.05.2023- День Победы 
7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Месяц проведения Мероприятие Время проведения 

Сентябрь День знаний во всех 
группах 

День дошкольного 
работника – в старших 

группах 

1 половина дня 

Октябрь Осенний праздник во всех 

возрастных группах 

1 половина дня 

Ноябрь «День матери» - в 
старших группах 

1половина дня 

Декабрь Новогодние праздники во 

всех группах 

мл. дошк. возраст - 1 половина 

дня, старший дошк. возраст - 2 

половина дня 
Январь Фольклорное развлечение 

«Святочные посиделки» 

старший дошк. возраст  

1 половина дня 

Февраль Праздник, посвященный 

«Дню защитника 

Отечества» 

старший дошк. возраст 

1 половина дня  

Март Музыкальное развлечение 

«Широкая масленица» 

 

Праздник, посвященный 

женскому дню «8 Марта» 

во всех возрастных 

группах 

1 половина дня 

 

 

мл. дошк. возраст - 1 половина 

дня, старший дошк. возраст - 2 

половина дня 

Апрель Спортивно-музыкальный 

досуг «В гостях у 

Звездочѐта» 

старший дошк. возраст 

1 половина дня 

Май День Победы для детей 

старший дошк. возраст 

Музыкальный праздник 

«До свидания, детский 

сад» - для детей 

подготовительных к 

школе групп 

1 половина дня 

 

 

2 половина дня 

8.Содержание работы в летний период 

В соответствии с режимом НОД на летний период с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с календарно – тематическим 

планированием в летний период. 



 


