
 
 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ детского сада комбинированного вида 

№122 «Лучистый» г. Брянска 

на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику. 

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 муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении  детский сад № 122 

«Лучистый» г. Брянска. 

        Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральный закон от 

31 июля 2020 года № 304 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (вступил в силу с 1 сентября 2020 года). 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

(Минобрнауки России)   от 17 октября 2013 г. № 115 «Об утверждении 

федерального стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой МБДОУ детский сад № 122 



«Лучистый» г. Брянска; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», действующие до 2027 г. 

 Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№ 122 «Лучистый» г. Брянска; 

 Уставом МБДОУ детский сад № 122 «Лучистый» г. Брянска  

        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; 

 сроки проведения педагогической диагностики по результатам освоения 

детьми образовательной программы дошкольного образования; 

 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. 

 

 



 

Календарный учебный  график на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Содержание 

1. Режим работы групп 

ДОУ 

общеразвивающей 

направленности 

Вторая группа раннего возраста – с 7.30 до 18.00 

часов – 2 группы; 

7 групп - с 7.00 часов до 19.00 часов 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01 сентября 

Окончание  учебного года 31 мая 

3. Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

 

38 недель  

4. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

2 раза в год – 3-4 неделя октября; 3-4 неделя апреля 

5. Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей 

Продолжительность учебной недели  - пять дней 

(суббота, воскресенье – выходной). 
 

Общее количество занятий в неделю: 
 

 первая младшая группа – 10 НОД (по 

подгруппам): 

1 половина дня – 1 НОД – 10 мин,  

2 половина дня – 1 НОД – 10 мин. 
 

 вторая младшая группа – 10 НОД (по 15 мин); 

 

 средняя группа – 10 НОД (по 20 мин); 

 

 старшая группа – 15 НОД:  

1 половина дня – 1 НОД – 25 мин, 1 НОД – 25 мин. 

2 половина дня –1 НОД – 25 мин. 
 

 подготовительная группа – 16 НОД  

1 половина дня – 2 НОД – 25  мин, 1 НОД – 30 

мин. 

 

6. Праздничные дни 17 сентября– День города; 

4 ноября   – День народного единства; 

01 января по 9 января – новогодние праздники; 



23 февраля– День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

 

 

7. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ 

Сентябрь Праздник «День знаний» с детьми старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь Осенний праздник во всех возрастных группах 

Ноябрь Праздник «День матери» с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

 

Декабрь Новогодние праздники во всех возрастных группах 

Январь Спортивный праздник с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

Февраль Праздник  «День защитника Отечества»  с детьми среднего 

и старшего дошкольного возраста. 

Праздник «Масленица».  

Март Праздник «Женский день - 8 Марта» во всех возрастных 

группах. 

Апрель Весенний праздник во всех возрастных группах. 

Май Праздник «День Победы» с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Праздник «Выпуск в школу» с детьми подготовительной                    

к школе группы. 

Июнь Спортивный праздник «День защиты детей» - с детьми 

старшего дошкольного возраста  

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»                 

во всех возрастных группах                    

7. Работа в ДОУ в летний период 

     С 01.06.2022  по 31.08.2022 года  

С 12 июля по 25 июля – ДОУ закрыто  (в связи  с профилактическими работами 

котельной). 

     Образовательный процесс в  ДОУ,  строится в соответствии с календарно – 

тематическим планированием в летний период.   

     Образовательная деятельность выносится на прогулку.  

     Проводятся НОД по  ОО «Физическое развитие»  (3 раза в неделю) и                           

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыка) (2  раза в неделю). 

 



 
 


