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Пояснительная записка 

 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 

деятельности в 2022 – 2023 учебном году МАДОУ «Детский сад «Тополек» с. 

Шевыревка (далее – МАДОУ) 

2. Годовой календарный учебный график МАДОУ «Детский сад «Тополек» 

с.Шевыревка построен в соответствии:  

2.1 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2.2 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28. 

2.3. Уставом Учреждения;  

2.4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

2.5 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015, № 2/15);  

2.6. Основной образовательной программой МАДОУ.  

 3.Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

4.Содержание годового календарного учебного графика МАДОУ включает в себя 

следующее:  

- количество возрастных групп МАДОУ;  

- дата начала учебного года;  

- дата окончания учебного года;  

- продолжительность учебной недели;  
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- продолжительность учебного года;  

- режим работы МАДОУ в учебном году;  

- проведение организованной образовательной деятельности;  

- реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие 

дошкольников;  

- организация оценки индивидуального развития воспитанников;  

- праздничные дни.  

 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается заведующим МАДОУ. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются заведующим МАДОУ 

и доводятся до всех участников образовательной деятельности.  

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательной 

программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Время работы возрастных групп 

Время работы филиала  

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

10ч 30 м (с 7.30 до 18.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

День народного единства и согласия 

04.11.2022, 05.11.2022,06.11.2022г.- 3 дня;  

Новогодние каникулы и Рождество с 

31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года 

- 9 дней; 

 День защитника Отечества с 

23.02.2023 по 26.02.2023г. - 4 дня; 

Международный женский день 

08.03.2023г.- 1 день; 

Праздник весны и труда с 29 апреля 

по 1 мая 2023г.- 3 дня; 

День Победы с 6 по 9 мая 2023г- 4 

дня: 

День России с 10.06. по 12.06.2023г. – 

3 дня;  

День народного единства и согласия с 

4 по 6 ноября 2023 года – 3 дня. 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Учебный год с 01.09.2022г. по 

31.05.2023г. 

37 недель 

 

I полугодие с 01.09.2022г. по 

31.12.202г. 

16,5 недель 

 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 

31.05.2023г. 

20,5 недель 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество 

дней 

 

Первичный мониторинг 12.09.2022г. — 

26.09.2022г. 

11 рабочих 

дней 

 



Итоговый мониторинг 15.05.2023г. — 

29.05.2023г. 

11 рабочих 

дней 

 

 

 

2. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Праздники для воспитанников 

 

Наименование Сроки/ даты 

 

День Знаний 01.09.2022 г. 

 

День осени (по возрастным группам) 03.10.2022 г. по 07.10.2022 

г. 

 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

23.12.2022г. по 28.12.2022 

г. 

 

День Защитника Отечества 20.02.2023 г. по 22.02.2023 

г. 

 

Международный женский день 03.03.2023 г. по 07.03.2023 

г. 

 

День Здоровья 07.04.2023 г. 

 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

 

День Победы 02.05.2023 г. по 05.05.2023 

г. 

 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

 

День России 09.06.2023 г. 

 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

22.08.2023 г. 

 

 

Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы.  

 

Сроки проведения мониторинга  

 

12.09.2022 - 26.09.2022 – оценка 

индивидуального развития детей для 

дальнейшего планирования 



индивидуальных маршрутов развития 

ребенка 

15.05.2023 – 29.05.2023– оценка 

индивидуального развития детей для 

оценки эффективности 

педагогических действий и 

дальнейшего планирования работы. 

Анализ диагностики 

психологической готовности детей к 

обучению в школе 

  

15.05.2023 -25.05.2023 – 

итоговая диагностика педагога - 

психолога 

 

3. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

 

   Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность художественно-эстетического цикла, а также спортивные 

и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим причинам: 

• карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по 

гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном 

районе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 

20% от общего количества воспитанников. 

 

Количество групп в ДОУ – 7 общеразвивающей направленности: 

 

*        Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

* Первая младшая группа (2-3 года) 

* Вторая младшая группа (3-4 года) 

* Средняя группа (4-5 лет) 

* Старшая группа (5-6 лет) 

*  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

*         Разновозрастная группа филиала  

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ: 

*        Группа раннего возраста (1,5-2 года) – 1 ч 40 м 

* Первая младшая группа (2-3 года) – 1 ч 40 м 

* Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 ч 30 м  

* Средняя группа (4-5 лет) – 3 ч 30 м 

* Старшая группа (5-6 лет) – 4 ч 35 м 

*  Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 7 ч 30 м 

*         Разновозрастная группа филиала - согласно каждой возрастной подгруппы 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности по следующим направлениям: непрерывная 

образовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 

 



 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не превышает 

для детей: 

*        Группа раннего возраста (1,5-2года) – не более 10 минут 

* Первая младшая группа (2-3 года) – не более 10 минут 

* Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут 

* Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут 

* Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут 

* Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - не более 30 минут 

*        Разновозрастная группа филиала – согласно каждой возрастной подгруппы 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии 

СанПиН – не менее 10 минут. 
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