


Пояснительная записка. 

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 № 5 г. Вязьмы 

Смоленской области.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 • Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014;  

•  санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи », утвержденные постановлением главного 

государственного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 

 • Уставом МБДОУ  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные и 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 каникул, их начало и окончание;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 - сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период.  



Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей 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. 

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

  

 Продолжительность учебного года  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023   г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Режим работы 

5 дней в неделю: 

 ( с 7.00- 19.00) 

Выходные 

суббота, воскресенье,   праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

 Адаптационный период для первой  младшей 

группы 

с 01.07.2022 г. – 31.08.2022 г. 

Диагностика   качества освоения 

программного материала воспитанниками 

с 24 октября по 28  октября 

Зимние каникулы 

в соответствии с производственным 

календарем 

Итоговая диагностика качества освоения 

программного материала   воспитанниками 

с 17 апреля по 21 апреля 

Выпуск детей в школу 
31 мая 2021 г. 

Летний период 
с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

Праздничные дни 

 4 ноября - День народного единства; 

1-8 января новогодние каникулы в 

соответствии с производственным 

календарем 



23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Дополнительные праздничные дни в 

соответствии с производственным 

календарем 

  

 


