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Годовой календарный учебный график 

на 2022- 2023 учебный год 

 

             Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году, разработан в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», СанПиН  2.4.1.3049 – 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях», Уставом ДОУ. 

 В 2022 – 2023 учебном году дошкольное учреждение реализует Основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования дошкольной образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. 

Самара, разработанную на основе  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, (протокол № 2,15 от 20.05.2015 года) и с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С., Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой.- Издание 6-е,  доп. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020.  

 

                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 график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего на 

начало учебного года. 

 

 Режим работы МБДОУ «Детский сад № 12» г.о. Самара – 12 часов (с 7.00- 19.00), рабочая неделя -5 дней, суббота и воскресенье – 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ в годовом календарном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни.  

Регламентирование образовательного процесса 2022 – 2023 учебном году 

Возрастные группы  

общеразвивающей 

направленности   

1 полугодие учебного года  Зимние 

каникулы  

2 полугодие  

учебного 

года  

Весенние 

каникулы  

Летний 

оздоровительный  

период  

Мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

Адаптация в 

группе  

НОД  

 

 

 

 

 

 

 

26.12.2022– 

8.01.2023 

 

09.01.2023 -

26.05.2023 

 

 

10.05. 2022 

– 31.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2023 – 

02.04.2023 

06.05.2023- 

09.05.2023 

 

29.05. 2023 

 - 

31.08.2023 

 

 

 

 

 

 

с 10.10.2022г. по 

30.10.2022 г. 

с 25.04.2023 г. по 

20.05.2023 г. 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

№ 9, 10 

01.09.2022 -

16.09.2023 

19.09.2022- 

23.12.2022 

Младшие группы 

(3- 4 года) 

№  4,6 

01.09.2022 -

16.09.2023 

19.09.2022- 

23.12.2022 

Средние группы 

(4-5 лет) 

№  7,8 

 

 

1.09.2022 – 23.12.2022 

Старшие группы 

(5-6 лет) 



 

 

Примерная тематика праздников представлена в таблице 

 

Месяц 1 младшая группа 

(2-3 года) 

младшая группа (3-4 

года) 

Средняя группа (4-5 

лет) 

старшая группа (5-6 лет) подготовительная 

группа(6-7 лет) 

Сентябрь День знаний День знаний День знаний День знаний День знаний 

Октябрь Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Здравствуй, Осень 

золотая»! 

Ноябрь  День пожилого 

человека 

День пожилого 

человека 

День пожилого человека День пожилого человека 

Декабрь Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 

Январь Развлечение Зимние 

забавы 

Развлечение Зимние 

забавы 

Зимний спортивный 

праздник 

Зимний спортивный 

праздник 

Зимний спортивный 

праздник 

Февраль  «Здравствуй, 

Масленица» 

 23 февраля 

«Здравствуй, 

Масленица»  

23 февраля 

«Здравствуй, 

Масленица»  

23 февраля 

«Здравствуй, 

Масленица»  

23 февраля 

Март 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 

Апрель    День космонавтики День космонавтики 

Май  9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

Июнь   День России День России День России 

Июль День семьи День семьи День семьи День семьи День семьи 

Август  Развлечение 

 «Мы сильные и 

ловкие» 

Развлечение  

«Мы сильные и 

ловкие» 

Малые олимпийские 

игры 

Малые олимпийские 

игры 

№ 2, 11 

Подготовительные 

группы (6-7 лет) 

№ 1,3, 5 

Продолжительность  2 недели  17 недель  2 недели  19 недель  2 неделя  13 недель  

Итого:  Продолжительность учебного года - 36 недель  



 

Праздники являются эффективным инструментом развития и воспитания детей. Первое условие, по мнению авторов 

инновационной программы, разнообразие форматов: Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие. 

Мероприятия реализуются в соответствии с Программой воспитания дошкольного учреждения. 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки, в том числе, в 

период карантина, в детском саду исключается проведение массовых и выездных мероприятий, совместных репетиций. Занятия в 

младших, средних группах  по музыкальному воспитанию и физическому развитию проводятся в групповых помещениях. 

 

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки взаимодействие с родителями и детьми осуществляется дистанционно в 

форме: 

 Он – лайн занятий 

 Он – лайн платформ для дистанционного обучения 

 Доступа к контенту безопасных образовательных сайтов 

 Он – лайн марафонов 

 Платформ ZOOM 

 Он – лайн экскурсий 

 Образовательных маршрутов для совместной деятельности детей и родителей 

 Он – лайн конференций для родителей 
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