
Утверждаю: 

ЗаведжующийГБДОУ НАО 

_______/Плотникова С.Р.. 

«____»_______2022г. 

«Детский сад «Кораблик» 

 

Календарный учебный график  

  

 является документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса по программе  «Экономическое 

воспитание дошкольников:  формирование предпосылок финансовой грамотности» на 2022 -2023 учебный год в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении Ненецкого автономного округа «Детский сад «Кораблик». 

 

Нормативно – правовое обеспечение учебного плана  на 2022 – 2023 учебный год:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального     

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 N 30038);  

 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2). 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России) Департамента общего образования 28 февраля 2014г. 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020г № 474 « О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 



 Устав Детского сада; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года.  

Календарный учебный график учитывает возрастные особенности воспитанников детского сада и отвечает всем требованиям охраны их 

жизни и здоровья. А так же учитываются нерабочие дни детского сада – выходные и праздничные дни. 

Режим работы ГБДОУНАО «Детский сад «Кораблик» - 5 дневная рабочая неделя: 07:00-19:00ч. 

Начало учебного года: 01.09.2021г. 

Окончание учебного года: 31.05.2022г.  

Летний оздоровительный период планируется согласно годового плана воспитательно – образовательной работы. 

 

Календарный учебный график ГБДОУНАО «Детский сад «Кораблик» 

 Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа (6-7 лет). 

Количество групп 1+ 1 логопедическая группа 2 + 1 логопедическая группа 

Режим работы 

ГБДОУНАО 

«Детский сад 

«Кораблик» 

5 дневная рабочая неделя 

Время работы: 07:00-19:00 

Выходные дни: суббота и воскресенье, праздничные дни, дни закрытия детского сада на летний период, согласно 

графика закрытия дошкольных учреждений г. Нарьян - Мар 

Начало учебного 

года 

01.09.2022г. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023г. 

Каникулы 01.01.2023 – 08.01.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023-31.08.2023г 

Продолжительность 

учебного года 
37 учебных недель 6 дней 

Не рабочие дни, 

установленные 

04.11.2022 – День народного единства и согласия 



законодательством 

РФ  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, января 2023 года – новогодние каникулы;  

7 января 2023 года – Рождество Христово;  

23-24.02.2023 года – День защитника Отечества; 

 08.03.2023 года – Международный женский день;  

01-05. 2023 года – Праздник Весны и Труда; 

 08-09.05.2023 года – День Победы;  

12.06.2023 года – День России. 

Каникулярный период – с 01 января2023 г. по 08 января 2023 г.; 

Летний период – с 01 июня по 31 августа 2023 года 

Продолжительность 

НОД 

25 мин 30 мин 

Перерыв между 

занятиями  

10 минут 

Период: 
 

I  период: (сентябрь-декабрь 2022) количество недель: 16 и 6 дней 

II период: (январь-май 2023г) количество недель: 20 и 7 дней   
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