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Пояснительная записка 

 

        Годовой  календарный учебный график – локальный нормативный 

документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году  в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Бобровский», реализующего 

основную образовательную программу дошкольного образования.  

  Годовой календарный учебный график разработан в соответствии  с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного  стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013 № 30384) 

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 31.07.2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28  

сентября 2020 г. № 28  «Об утверждении  санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно –эпидемиологические требования к организациям  

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

 Уставом МКОУ ХМР  СОШ  п. Бобровский 

 Лицензия на осуществление  образовательной деятельности по 

реализации образовательных программ от 23.08.2021 года № 2953. 

Выдана Службой по контролю  и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского  автономного округа-Югры.  

  Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Москва, Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

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: режим 

работы дошкольных  групп образовательного учреждения; 

продолжительность учебного  года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

сроки проведения педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей  дошкольного возраста); 

праздничные дни; 

летний оздоровительный период.   



Продолжительность  учебного года составляет 36 недель без учета 

каникулярного времени и без учета  летнего оздоровительного периода. 

Проведение педагогической  диагностики (оценки индивидуального  

развития детей), связанной  с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей  в основе их дальнейшего  планирования, 

проводится 2 раза в год.  Педагогическая диагностика проводится в 

режиме работы ОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Организация  каникулярного  отдыха в дошкольных группах (середина 

учебного года, летний период) имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в образовательном учреждении. Воспитательно-

образовательная  работа  в летний период планируется  в соответствии с 

Планом работы на летний период.  

Годовой календарный  учебный  график обсуждается  и принимается  

педагогическим советом и утверждается приказом директора  до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный  

учебный график, утверждаются приказом директора  и доводится  до всех  

участников образовательного процесса.   

 

  

Режим работы дошкольных групп 

Дошкольные группы (2 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности)   работают в режиме пятидневной рабочей недели,      10,5 

часов.  

Ежедневный график работы с 07-30 до 18-00 часов.  

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни.  

Начало учебного года – 1 сентября.   

Количество учебных недель – 36. 

  

 

Сроки годового календарного учебного графика 

 

№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

(недели,  дни) 

Количество 

дней  

1. Учебный год 01.09.2022 г. 31.05.2023 г. 36 недель 3 

дня  

183 дня  

2. Первое полугодие 01.09.2022г. 31.12.2022 г. 17 недель 2 

дня 

 

86 дней 

3. Второе полугодие 09.01.2023 г. 31.05.2023 г.  19 недель 1 

день  

  

97 дней 

 

4. Адаптационный 

период  

01.09.2022 г. 10.09.2022 г. 2 недели  

  

8 дней 

 

 

5.  Мониторинг Первичный     



достижения детьми 

планируемых  

результатов 

освоения основной  

общеобразовательн

ой программы  

дошкольного 

образования 

20.09.2022г. 

 

Итоговый  

10.05.2023г. 

30.09.2022 г. 

 

 

19.05.2023г. 

 9 дней 

 

 

8 дней 

6. Праздничные (не 

рабочие) дни   

- День народного 

единства (4 ноября) 

   

 

1 

  

 - Новогодние 

праздники (с 1-8 

января) 

  8  

 - День защитника  

Отечества (23-26 

февраля) 

  4  

 - Международный 

женский день (8 

марта) 

  1  

 - Праздник Весны и 

труда (1  мая) 

  1  

 - День Победы (8-9 

мая) 

  2  

 - День России (12   

июня) 

  1  

7. Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023 г. 31.08.2023 г. 13 недель  

 

65 дней  

 

 

       

Рассмотрен на педагогическом  совете  образовательного учреждения 

26.08.2022 года  протокол № 1.  
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