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Годовой календарный учебный график МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» 

на 2022-2023 учебный год 

          

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №53 

«Истоки» города Ставрополя функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), время 

работы с 07.00 до 19.00 часов. Режим пребывания детей составляет 12 часов. 

          В учреждении функционирует 7 групп общеразвивающей направленности (для детей с 2 до 8 лет) из них: 1 

младшая – 1 группа, 2 младшая – 2 группы, средняя – 1 группа, старшая – 1 группа, подготовительная  – 2  группы.  

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

с п. 10 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, Уставом Учреждения; 

Работа по реализации учебного графика  проводится  в соответствии с:  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; Приказом Минобрнауки от 31.07.2020 

№373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; с  учетом требований 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16 . 

     Продолжительность учебного года: с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. Продолжительность образовательного процесса: 37 

недель.  



     Образовательная программа МБДОУ, разработанная на основе программы «От рождения до школы» Н.Е.Веракса 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возвратные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиями охраны их  жизни и здоровья. 

         Содержание годового календарного учебного графика  включает  в себя следующее: 

          - режим работы МБДОУ; 

          - работа МБДОУ в  летний период; 

          - количество возрастных групп;  

          - продолжительность учебного года; 

          - количество недель в учебном году; 

          -организованная образовательная деятельность; 

         -сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения         основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;  

Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Количество 

недель 

Учебный год: 01.09 31.05. 37  недель  

Групповая и индивидуальная адаптация детей 17.08 31.08  2 недели 

Образовательная работа с детьми (образовательная детская 

деятельность) 

01.09. 31.12.  17 недель  

Новогодние каникулы 01.01. 09.01. 1 неделя 

Образовательная работа с детьми 10.01. 31.05. 20 недель  

Летний оздоровительный период 01.06. 31.08.  13 недель 

 

 

В дни каникул дети посещают дошкольное учреждение, непосредственно образовательная деятельность проводится 

только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 
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