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Пояснительная записка. 

Годовой календарный образовательный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБОУ «Луковниковская СОШ»  в дошкольных группах. Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с : Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года N273-ФЗ), с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

N1155),  с  Санитарными  правилами   и  нормами  СанПиН  1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (утверждены постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 28 января 2021 

года),санитарными правилами СП 2.4.3646-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения детей и молодёжи» (утверждены постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28),  Уставом школы. 

В 2022-2023   учебном году дошкольные группы реализуют образовательную программу 

МБОУ «Луковниковская СОШ» , разработанную на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15)), на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» С. Г, Якобсон, Т. Н. 

Доронова, Е. В. Екжакова. Научный руководитель: Е. В. Соловьёва.  

Годовой календарный образовательный график учитывает в полном объёме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного образовательного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы дошкольных групп; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательное программы дошкольного образования; 

-праздничные дни. 

Годовой календарный образовательный график обсуждался и принимается педагогическим 

советом  и утверждается приказом МБОУ «Луковниковская СОШ» до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой образовательный график дошкольных групп, утверждаются 

приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБОУ «Луковниковская СОШ»  в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёмы образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным образовательным графиком. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования включает два компонента: 

- мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы), осуществляется через отслеживание результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- мониторинг детского развития, проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребёнка.  

Мониторинг осуществляется через различные виды деятельности во всех режимных 

моментах.  

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования проводится: 

- в начале учебного года в группе раннего возраста  с 01.09.2022 по 30.09.2022,   в остальных 

возрастных группах – с 1 по 18 сентября 2022года; 



- в конце учебного года во всех возрастных группах с 02.05.2023 до 21.05.2023 года. 

 

Годовой календарный учебный график 

 

Структурный 

элемент 

Начало  Окончание Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год 01.09 31.05 52 недели 

1 день  
183 день 365 дней 

Образовательная 

работа с детьми 

01.09 26.12 16 недель  

4 дня 

81 дня 116 дней 

Каникулы 

В дни каникул 

проводятся ООД 

только 

эстетической и 

оздоровительной 

направленности, 

развлечения, 

досуги, 

праздники 

26.12 31.12 6 дней 5 дней 6 дней 

Образовательная 

работа с детьми 

01.01 31.05 21 неделя 4 

дня 

97 дней 151 день 

Летне-

оздоровительный 

период 

01.06 30.06 4 недели 2 

дня 

21 день 30 дней 

Летние каникулы 01.07 31.08 8 недель 6 

дней 

44 дня 62 дня 

Итого 01.09 31.08 52 недели 1 

день  

248 дней 365 дней 

Мониторинг 

(осуществляется 

через различные 

виды 

деятельности во 

всех режимных 

моментах)  

01.09 (гр. 

раннего 

возраста),  

30.09 (гр. 

раннего 

возраста) 

4 недели 2 

дня 

22 дня 30 дней 

01.09 18.09 2 неделя 4 

дня 

12 дней 18 дней 

Мониторинг 

(осуществляется 

через различные 

виды 

деятельности во 

всех режимных 

моментах) 

02.05 21.05 2 недели 6 

дней 

12 дней 20 дней 

 

 


