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ПРИНЯТ 

На Педагогическом совете 

Протокол №  4 от « 31» августа 2022 г. 

 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом заведующего 

МДОУ «Детский сад № 59»  

№ 01-08/54 от «31»  августа  2022г. 



 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» № 

1014; 

 Правилами внутреннего распорядка воспитанников; 

 Основной образовательной программой МДОУ «Детский сад № 59»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 59». 

Содержание годового календарного графика включает в себя: 

 Режим работы Учреждения, 

 Продолжительность учебного года, 

 Количество недель в учебном году, 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников, 

 Сроки проведения педагогической диагностики, 

 Праздничные дни, 

 Работа Учреждения в летний период (в соответствии с графиком). 

 

Режим работы Учреждения Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 

Продолжительность учебного 

года 

С 31.08.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Количество недель в учебном 

году 

36 недель 

Сроки проведения каникул, их 

начало и окончание 

С 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  

(Во время проведения каникул ООД с детьми не 

проводится) 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Праздник «Осень в гости к нам пришла!» 
Праздник «Эколята – друзья и защитники природы!» 

Праздник «Новый год» 

Праздник «23 февраля» 

Праздник, посвященный Международному 

женскому дню 

Праздник, посвященный Дню космонавтики 

Тематический досуг, посвященный  9 мая 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

С 05.09.2022 г. по 16.09.2022г. 

С 15.05.2023 г. по 26.05.2023г. 

(Во время проведения диагностики ООД с детьми 

проводится по расписанию) 



Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 

31декабря-8 января – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

Работа Учреждения в летний 

период (в соответствии с 

графиком) 

С 01.06.2022 г. по 31.08. 2022 г. 
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