
 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные 

программы дошкольного образования  «Детский сад №22» 

 ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани  

на 2022 - 2023 учебный год  

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в структурном 

подразделении, реализующем общеобразовательные программы дошкольного 

образования  «Детский сад №22» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ) 

• Федеральным  государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155) 

• «Санитарно эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации 28.09.2020 г. № 28  

•  «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению 

безопасности (или безвредности) для человека факторов среды обитания» 

Санитарно правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.01.2021 г. № 2 

• Уставом ГБОУ СОШ № 33.  

 

 

 



В 2022 – 2023 учебном году СП «Детский сад №22» реализует:  

• основную общеобразовательную программу – образовательную 

программу дошкольного образования  

• адаптированную основную образовательную программу для детей с 

ТНР   

 

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:   

• продолжительность учебного года 

• количество недель в учебном году 

•  сроки проведения каникул, их начало и окончание 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

• праздничные дни 

•  работа ДОО  в летний период 

 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом  директора ГБОУ СОШ № 

33 до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом по согласованию с  директором 

ГБОУ СОШ № 33 и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы 

дошкольного образования  «Детский сад №22» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком 



 

Комплектование групп на 2022-2023 учебный год 

 

Наименование 

возрастной группы 

Количество 

групп 

Количество детей 

Группа детей 

раннего возраста 

 

2 42 

II младшая группа 

 

 

1 27 

Средняя группа 

 

 

2 42 

Старшая группа 

 

 

3 60 

Подготовительная 

группа 

 

4 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Учебный график 

 Группа 

раннего 

возраста 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Начало учебного года 1 сентября 2022г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Каникулы  

(НОД не проводится) 

с 26.12.2022 по 30.12.2022  

 

Продолжительность 

занятия 

10  

минут 

15  

минут 

20  

минут 

25 минут 30  

минут 

Объем образовательной 

нагрузки в день 

10 минут в 

первую 

половину дня 

и 10 минут 

во вторую 

половину дня 

30 минут 

в первую 

половину  

40 

минут в 

первую 

половину 

дня 

50 минут в 

первую 

половину дня 

и 25 минут во 

вторую 

половину дня 

90 минут в 

день из 30 

минут 

могут 

проводиться 

во вторую 

половину дня 

Перерыв между периодами 

НОД 

- не менее 10 минут 

Мониторинг усвоения 

материала образовательной 

программы 

сентябрь,  май 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Летняя оздоровительная 

работа 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем  на 2022-2023  учебный год: 

04.11.2022г.– День народного единства 

01.01.2023г. -08.01.2023г. – Новогодние каникулы 

23.02.2023г. -24.02.2023– День защитника Отечества 

08.03.2023г. – Международный женский день 

01.05.2023г.– Праздник весны и труда 

08.05.2023г.-09.05.2023г. – День Победы 

12.06.2023г. – День России 


