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Пояснительная записка к годовому учебному графику  

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году ГБУ РМЭ «Волжский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

(далее по тексту – Центр). Годовой календарный учебный график разработан в соответствии 

с: 

-  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление от 28 

сентября 2020г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20»);  

 -Постановлением главного государственного санитарного врача РФ №2 от 28.01.2021 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания».   

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования».   

-Уставом Центра. 

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 в себя следующее:  

- режим работы Центра; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- организация непосредственно образовательной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа дошкольной группы в летний период; 

Годовой календарный учебный график утверждается директором до начала учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ п/п Содержание Наименование возрастных групп 



Вторая 

группа 

раннего 
возраста 

Младша я 

группа 

Средня я 

группа 

Старша я 

группа 

Подготови 

тельная к 

школе 
группа 

1. Количество групп   1 разновозрастная 

3. Режим работы  Режим работы круглосуточный 

 

4. Продолжительност 

ь учебной недели 

5 дней 

Пятидневная рабочая неделя 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

5. Продолжительност 

ь 
учебного года 

начало учебного года с 01.09.2022 г. 

окончание учебного года 31.05.2023 г. 

6. Количество недель 

в учебном году 

36 недель 

7. Сроки проведения 

каникул 

зимние – с 27.12.2022г.- по 09.01.2023 г. 

летние - с 01.06.2023 г. - по 31.08.2023г. 

8. Праздничные дни В соответствии с производственным календарём 

на 2021-2023 учебный год 

4 ноября - День народного единства 

1 по 8 января— Новый год 

23 февраля— День защитника Отечества 

8 марта— Международный женский день 

1 мая— День весны и труда 

9 мая— День Победы 

12 июня— День России 

9. Работа в летний 

период 

 
Выезд на б/о «Молодость» 



Инвариантная часть (обязательная) 

 Наименование возрастных групп 

Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младша Средня Старшая Подготов 

я я группа ительная 

группа группа  к школе 

   группа 

Продолжительность 

ООД 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин 

   30 мин. 

Начало 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

     

Перерывы между 

периодами ООД 

10 минут 

Максимально 20 
минут 

30 40 50 90 
допустимый объем минут минут минут минут 

образовательной   или  

нагрузки в первой   75 при  

половине дня   организ  

   ации  

   1  

   занятия  

   после  

   дневног  

   о  

   сна  

Максимально - 
- 

- - 25 - 

допустимый объем   минут  

образовательной     

нагрузки во второй     

половине дня     

Объем недельной 

образовательной нагрузки 
10 

 

10 10 13 14 

Продолжительность 

дневного сна 

 

3 ч 

 

 

2,5 - 3 
ч. 

 

2,5 ч. 
 

2,5 ч. 
1,5- 2,5 

ч. 

      

Вариативная часть  

Продолжительность 

дополнительных образоват 

ельных услуг 

- 

 

15 мин 20мин 25 мин 25 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Дата  Ответственный 

Сентябрь Праздник: «День знаний» «День 

безопасности» 

«День борьбы с терроризмом» «День 

дошкольного работника» 

воспитатели 

Октябрь Праздник «День добра и уважения» 
Развлечение: «Осеннины» 

Ноябрь Праздник «День Республики 

Марий Эл» Развлечение «День 

матери» 
Декабрь «Декада инвалидов» «День конституции» 

Праздник « Новый год» 

Январь Зимние Каникулы 

Развлечение « 

Рождественские 

посиделки» 

Февраль Музыкально – спортивный праздник: 
«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» Развлечение: «Масленица» 

Март Праздник «8 марта» 

Апрель Праздник «День 

смеха» Праздник 

«День здоровья» 

Развлечение: 

«День 

космонавтики» 

Май Праздник: «Этот День 
Победы   

Июнь День защиты детей  
«День России» 

 

 

 

 

 

 

 

 


