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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Государственного казённого дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 63 «Золотая рыбка» 

на 2022/2023 уч.г. 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022/2023 учебном году в 

Государственном казённом дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 63 «Золотая рыбка» (далее - Учреждение) 

Годовой календарный учебный график Учреждения разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г.№28); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 373); 

- Уставом государственного казенного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 63 «Золотая рыбка» (утвержден приказом 

начальником Управления образованием города Байконур от 15.06.2018 года 

№ 13-1/19-216). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 13-часовое пребывание с 07.00 часов до 

20.00 часов 12 часовое пребывание с 7.00 

часов до 19.00 часов 

 (изменен с 01.10.2022  Приказ от 03.10.2022 

№ 01-10/128) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Для реализации более качественного подхода к выполнению ФГОС, учебная 

нагрузка в ДОУ распределена с учетом организационного периода и каникул 

Учебный год начало учебного года 01.09.2022 года, 

окончание учебного года 31.05.2023 года 
39 

недель 

I полугодие с 01.09.2022 по 30.12.2022 18 недель 

II полугодие с 09.01.2023 по 31.05.2023 21 неделя 

Каникулы с 01.01.2023 по 08.01.2023 8 дней 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 14 недель 

 

3. Праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/даты Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

День народного единства 04.11.2022 1 день 

Новогодние праздники с 01.01.2023 по 09.01.2023 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 (с 23.02.2023 по 
24.02.2023) 

2 дня 

Международный женский 
день 

08.03.2023 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 1 день 

День Победы 09.05.2023 (с 08.05.2023 по 
09.05.2023) 

2 дня 

День России 12.06.2023 1 день 

 

4. Мониторинг образовательного процесса 

Оценке подлежит динамика освоения детьми образовательной программы 

Учреждения по всем образовательным областям 

Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования 

Сроки проведения Количество дней 

С 05.09.2022 по 09.09.2022 5 дней 

с 15.05.2023 по 19.05.2023 5 дней 



5. Образовательная деятельность 

Регламентирование образовательного процесса на один день 
 

кол-во часов 

общее 

время в мин 

II группа 

раннего 

возраста 
(с 2 до 3) 

младшая 

группа 

(с 3до 4) 

средняя 

группа 

(с 4 до 5) 

старшая 

группа 

(с 5 до 6) 

подготовительная 

к школе 

группа 

(с 6 до 7) 

1 половина дня 1 (8-10 мин) 2 (30 мин) 2 (40 мин) 2 (50 мин) 2 (60 мин) 

2 половина дня 1 (8-10 мин) - - 1 (25 мин) 1 (30 мин) 

Общее количество в 
день 

2 2 2 3 3 

 

Объем недельной нагрузки в обязательной и вариативной части составляет: 
 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Недельная нагрузка 

Базовой части Вариативная 
часть 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в течение 

недели 

Кол-во 

часов 

Мин. Кол-во часов 

2 группа раннего возраста 1,5 - 3 года 10 80-100 0,25 1 ч. 50 мин 

младшая группа 3-4 года 10 150 0,5 2 ч. 45 мин 

средняя группа 4-5 лет 10 200 0,5 3 ч. 53 мин 

старшая группа 5-6 лет 13 325 1 6 ч. 07 мин 

подготовительная к школе 6-7 лет 14 420 1 7 ч. 30 мин 

 
6. Праздники и развлечения 

 

Содержание Сроки Участники Ответственный 

Праздник «День Знаний» сентябрь все группы музыкальный 
руководитель 

Праздник «Здравствуй, осень золотая!» октябрь все группы музыкальный 
руководитель 

Концерт, посвященный Дню Матери ноябрь все группы музыкальный 

руководитель 

Праздник «Новый год» декабрь все группы музыкальный 
руководитель 

Спортивное развлечение 
«Малые зимние олимпийские игры» 

декабрь старшая 
группа 

Инструктор 
по ф/к 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества «Папа и я» 
февраль подготовительная 

к школе группа 

инструктор 

по ф/к 

Театрализованные развлечение: 

«Широкая Масленица» 
февраль старшие 

группы 

музыкальный 

руководитель 

Праздник «Мамочка любимая» март все группы музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Юные космонавты» апрель старшая группа инструктор 
по ф/к 

Музыкально-литературная композиция 

«День победы» 
Праздник «До свидания, детский сад!» 

май подготовитель 

ная к школе 
группа 

музыкальный 

руководитель 



7. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 

Сроки Наименование мероприятия 

1 июня Праздник «День защиты детей» 

июнь День Нептуна 

С июня по август 
(1 раз в неделю) 

Досуги, развлечения 

С июня по август 
(по плану) 

Экскурсии, целевые прогулки 

С июня по август 
(по плану) 

Выставки творческих работ 
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