


 

Пояснительная записка к годовому учебному графику  

Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Золотая рыбка» г. Волжска РМЭ 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21 «Золотая рыбка» г. 

Волжска РМЭ (далее по тексту – МДОУ№21). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

﹣ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

﹣ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. N 1155 (далее - ФГОС ДО); 

﹣ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 г. № 1014; 

﹣ - «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» (утв. Приказом МО и науки России от 31.07.2020 года № 373)  

﹣ -СанПиНом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28 

сентября 2020г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»);  

﹣ - Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

﹣ Уставом детского сада; 

﹣ Основной  образовательной программой дошкольного образования МДОУ№21. 

﹣  Адаптированной основной образовательной программой МДОУ№21  для детей с 

тяжелыми речевыми нарушениями (общим недоразвитием речи) 5-7 лет 

 

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 МДОУ№21; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- работа МДОУ№21 в летний период; 

- часы приема специалистов и администрации ДОУ. 

 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов программ 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

первые и последние 2 недели начала нового учебного года, либо в режиме работы МДОУ№21, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми.  

В группе компенсирующей направленности обследование проводится в 1 период работы в 

течении 2 первых недель сентября и в третий - 2 последние недели мая. 

Во всех возрастных группах в середине учебного года проводятся каникулы, а в группе 

компенсирующей направленности каникулы проводятся еще и в первую неделю мая ( в рабочие 



дни). Во время каникул  с детьми не проводится организованная образовательная деятельность. В 

этот период организуются различные игры, индивидуальная работа, логоритмика, мероприятия и 

т.д. 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

содержание Наименование возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Количество групп в 

МДОУ№21 

2 1 1 2 1 

2 Режим работы 

учреждения 

С 7.00 до 17.30 часов ежедневно, понедельник-пятница 

3 Начало учебного 

года 

С 1 сентября 2022 года 

4 Окончание 

учебного года 

       31 мая 2023 года 

5 Количество недель 

в учебном году 

36 недель 

6 Продолжительность 

учебной недели 

5 рабочих дней, понедельник-пятница 

7 Сроки проведения 

каникул 

 

Зимние 01.01.2023г -08.01.2023г 

Летние 01.06.2023г-31.08.2023г 

Весенние 1-7 мая 2023 дополнительные каникулы в группе 

компенсирующей направленности 

 

8 Летний 

оздоровительный 

период 

С 1.06.2023 по 31.08.2023 

9 Перечень 

праздников 

                 

 Сентябрь               День знаний 

 Октябрь                                  Осенние праздники 

 Декабрь                               Новогодние праздники 

 Февраль  - - День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

День 

защитника 

Отечества 

 Февраль  - Масленица   

 Март - Праздник 8 Марта  

 Апрель - День 

смеха 

День 

смеха 

День смеха. 

День 

космонавтики. 

День 

космонавтики 

 Май -                                                                       День Победы 

                                                            Выпуск в школу 

 июнь  - Здравствуй, лето!!! 

11 Прием 

специалистов 

Педагог-психолог Айвазова Н.Р. среда 16.00-17.00 

Учитель-логопед Халеева В.Р. понедельник 16.00-

17.00 

 

12 Прием 

администрации 

Заведующий –понедельник-пятница с 9.00 до 16.00 

Старший воспитатель-понедельник-пятница с 09.00 

до 15.00 

 



 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующей МДОУ. Все изменения, вносимые МДОУ в годовой 

календарный учебный график, утверждается приказом заведующего образовательного учреждения 

по согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников образовательного процесса. Все 

изменения, вносимые МДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего по согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного 

процесса. 
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