
Утверждаю: 

Заведующий  ГБДОУ НАО 

 «Детский сад «Кораблик» 

_______/Плотникова С.Р. 

«____»_______2022г. 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году 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 Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

 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: 01.09.2022г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023г.  

Третья неделя октября и третья неделя апреля – мониторинг с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 Кроме традиционных, в 2022- 2023 учебном году установлены следующие даты 

выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации): 

04.11.2022 года – День народного единства;  

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 

В соответствие с годовым планом работы детского сада, содержательным разделом 

календарным планом воспитательной работы детского сада, примерным календарным 

планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения РФ от 23.08.2021г. № 1-196; Всероссийским сводным 

календарным планом мероприятий, направленных на развитие экологического 

образования детей и молодежи в ОО и межрегиональных общественных экологических 

организациях и объединениях на 2021 год;  Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 



событиям российской истории и культуры на 2022-2023 учебный год планируются 

праздники и развлечения. 

Летний оздоровительный период планируется согласно годового плана 

воспитательно – образовательной работы. 

1. Режим функционирования ДОУ на 2022-2023 учебный год 

Учебный год С 01.09.2022 по 31.05.2023гг 37 недель 6 дней (183 

рабочих дня) 

I полугодие 
 с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г: 

Сентябрь- 4недели 2 дня (22 дня) 

Октябрь- 4недели 1 день (21 день) 

Ноябрь- 4недели 1 день (21 день) 

Декабрь -4недели 2 дня (22 дня) 

16 недель 6 дней 

II полугодие  
с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Январь- 4недели 2 день (17 дней) 

Февраль -4 недели (18 дней) 

Март- 4недели 3 дня (22 дня) 

Апрель- 4недели (20день) 

Май- 4 недели 3 дня (20 дней) 

20 недель 7 дней 

 

2. Календарный учебный график ГБДОУНАО «Детский сад «Кораблик» 

 1 младшая группа 

(2-3 года) 

2 

младшая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет). 

Количество групп 3+1 группа 

кратковременного 

пребывания 

2 1 1+ 1 

логопеди-

ческая 

группа 

2 + 1 

логопедичес

кая 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 

01.09.2021г. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2022г. 

Каникулы 01.01.2022 – 10.01.2022 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022-31.08.2022г 

Продолжительность 

учебного года 

37 учебных недель 

Мониторинг 18.10.2021-23.10.2021 

18.04.2022-23.04.2022 

Не рабочие дни, 

установленные 

законодательством 

04.11.2021 – День народного единства и согласия 

01.01.2022-09.01.2022 – Новогодние каникулы. Рождество. 



РФ  23.02.2022 –День защитника Отечества. 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022 –Праздник Весны и труда 

09.056.2022 – День Победы. 

12.06.2022 – День России. 

Продолжительность 

НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки    в 1 

половине дня      

Не более 20 мин Не более 

30 мин 

Не 

более 40 

мин 

Не более 50 

мин 

Не более 90 

мин 

Перерыв между 

занятиями  

10 минут 

Период: 
 

I  период: (сентябрь-декабрь 2021) количество недель: 18; кол-во 

дней: 121 календарный  день (01.09-31.12.2021г) из них праздничные 

дни:  1 день  

( 4.11.2021г). 
II период: (январь-май 2022г) количество недель: 23  кол-во дней:151 

календарных   дней (01.01-31.05.2022г) из них праздничные 

дни:   18дней Летний  оздоровительный период: количество недель: 

13 недель; кол-во  дней:  92 календарных дня   

 

 

 
 


		2022-09-14T16:21:29+0300
	Плотникова Светлана Руслановна




