
  

 

Годовой календарный учебный график МБДОУ детского сада № 56 на 2022 год 

 
Месяц № 

п/п 

Наименование Сроки Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Количество 

выходных и 

праздничных 

дней 

Итого 

дней 

1 1 Режим работы дошкольного учреждения 01.01.2022 

31.12.2022 

52 недели и 1 

день 

247 118 365 

2  Фактическая работа с детьми 01.01.2022 

31.12.2022 

 207 118 325 

3 2 График работы Понедельник – пятница: 7.00 – 19.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

4 3 Продолжительность учебного года (1 полугодие), в 

том числе: 

01.01.2022 

31.05.2022 

21 неделя и 4 

дня 

96 55 151 

5 Учебные занятия 17.01.2022 

15.05.2022 

17 недель 79 40 119 

Итого Каникулярный период 01.01.2022 

16.01.2022 

2 недели и 2 

дня 

5 11 16 

6 Диагностический период (диагностика 

педагогического процесса (мониторинг) 

16.05.2022 

31.05.2022 

2 недели и 2 

день 

12 4 16 

7 4 Продолжительность летнего оздоровительного 

периода 

01.06.2022 

31.08.2022 

13 недель и 1 

день 

65 27 92 

8 (в том числе ремонтные работы в МБДОУ) 13.06.2022 

31.07.2022 

7 недель  34 15 49 

Итого 5 Итого рабочих, праздничных и выходных дней 01.01.2022 

31.08.2022 

34 недели и 5 

дней 

161 82 243 

9 6 Продолжительность учебного года (2 полугодие), в 

том числе: 

01.09.2022 

31.12.2022 

17 недель и 3 

дня 

86 36 122 

10 Учебные занятия 19.09.2022 

31.12.2022 

15 недель  75 30 105 

11 Адаптационный период (вновь прибывшие дети) 01.09.2022 

18.09.2022 

2 недели и 4 

дня 

12 6 18 
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12 Диагностический период (диагностика 

педагогического процесса (мониторинг) 

01.09.2022 

18.09.2022 

2 неделя и 4 

дня 

12 6 18 

Итого 7 Итого рабочих, праздничных и выходных дней 01.09.2022 

31.12.2022 

17 недель и 3 

дня 

86 36 122 

Итого  8 Санитарные дни 01.01.2022 

31.12.2022 

 5  5 

 9 Дополнительные дни работы без детей   0  0 

 
Праздничные дни: 

1 - 9 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день; 

1   мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

                             4 ноября — День народного единства. . 

 

 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 56 на 2022 год 

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

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 56 города 

Новочеркасска Ростовской области. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

• Приказом Министерства образования и науки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. №2); 

• Уставом МБДОУ детского сада №56. 



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 МБДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• сроки проведения педагогической диагностики (оценка индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий); 
• праздничные дни; 

• работа МБДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ на 

начало года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего детским садом по 

согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
Дополнительные дни работы без детей в образовательном заведении возможны по следующим причинам: 

1. Низкая температура воздуха — минус 25 градусов по шкале Цельсия. 
2. Низкая температура в групповых помещениях. При температуре воздуха в учебных помещениях ниже +18 градусов проводить 

занятия воспрещается. 
3. Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном 

образовательном учреждении, при превышении эпидемического порога заболеваемости от 25% от общего количества 
воспитанников. 

4. Отключения воды, электричества по приказу Управления образования Администрации города Новочеркасска. 
5. Аварийные ситуации. 

 

 


		2022-03-30T11:58:53+0300
	Ткачук Елена Викторовна




