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1.Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 11 «Сказка»  (МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»)  ст. Курской 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

 

 Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.№ 273 –Ф-3  

 Постановление правительства РФ от 5 августа2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования 

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

 Приказ Минпросвещения России от31.07.2020 № 373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательный 

программам образовательным программам дошкольного образования 

 Указ президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Россиской Федерации на  период до2024 

года» 

 Указ Президента Российской Федерации от  21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 20230 года» 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г.№ 462 «Об утверждениии Порядка 

проведения самообследовани образовательной организацией» (ред. От  14.12.2017) 

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» 

 Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013г.№ 08-1408 9Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской федерации по финансовому обеспечению оказания 

государственных и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования). 

 СанПин2/3/2.4.3590-20 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима  работы в дошкольных образовательных 

учреждениях», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 324 

 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимеологические требования к организации 

воспитанияи и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(ПостановлениеГлавного Государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 

 Уставом МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» ст-цы Курской. 

 

  Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержаниегодового календарного учебного график включает в себя следующее: 

 Режим работы МКДОУ «Детский сад № 11 «Сказка»; 

 Продолжительность учебного года 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул и их окончание, дней здоровья. 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников 



 Праздничные дни; 

 Работа ДОУ в летний период 

 Часы приема аминистрацией ДОУ 
  Проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Мониторинг проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отваеденного на него времени, посредством бесед, наблюдений индивидуальной 

работы с детьми. 

   Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период осуществляется непрерывная 

образовательная деятельность только художественно-эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности. Праздники для воспитанников в течении учебного года 

планируются в  соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с  планом работы на летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом работы на летний период, тематическим планированием дней и 

недель.период  

  Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается  Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего МКДОУ  до начало учебного года. 

Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего  образовательного учреждения, и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.                                                                                                                                                                       

   

2.Годовой учебный календарный график на 2022-2023 учебный год 

 

 Структурный элемент Количество 

недель 

 

I - полугодие 

 

01 сентября 2022 года 

 
II - полугодие 31 мая 2023 года 

2 График учебного процесса 

Периоды учебного года: 

 
Продолжительность учебного года 39 

 

образовательный 

 

01 сентября 2022 года – 30 декабря 2022года 

 

18 

11 января 2023 - 31 мая 2023 года  21 

Групповая адаптация 

детей, повторение 

пройденного 

материала 

01.09-2022-08.09.2022 1 

диагностический 

  

10-14 октября 2022 года - мониторинг развития  

интегративных качеств 

1 

17-21 ноября 2022 года -  диагностика 

освоения образовательной программы 

1 

10-14 апреля 2023 г -  диагностика освоения 

образовательной программы 

1 

03-07 апреля 2023 г - мониторинг развития       

интегративных качеств 

1 

каникулярный 3имние каникулы:  1 



 31 декабря 2022 г – 09 января 2023 года  

Летние каникулы – Летняя оздоровительная 

работа: 

01 июня 2023 года – 31 августа 2023 года  

13 

Праздничные/выход

ные дни:  

 

4  ноября - День народного единства  

31 декабря 2022, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 января 2023                                               

– Зимние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6,7,8 марта – Международный женский день 

30 апреля-3 мая  – Праздник Весны и Труда                                                      

7 мая – 10 мая -День Победы 

12  июня – День России 

3

. 

Режим работы группы: 

-сокращённого рабочего дня  

(с 10,5-часовым пребыванием) 

5 дней в неделю  

с 7.30 до 18.00 (семь групп)  

4.  

Режим непрерывной  организованной образовательной 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

в I половину дня -  

 

08.50 (II группа раннего возраста) 

с 09.00 младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа 

 

Во II половину дня -  

 

 

с 15.45 - II  группа раннего возраста,                                             

с 15.50 -старшая, подготовительная 

группы 

 

Продолжительность непрерывной  организованной образовательной 

деятельности в группах:  

 раннего возраста (1,5-3 лет) не более 10 минут   

- младших  (3-4 года) не более 15 минут  

- средних (4-5 лет) не более 20 минут  

- старших  (5-6 лет) не более 25 минут  

- подготовительных (6-7 лет) не более 30 минут  

Максимально допустимый объём образовательной  нагрузки (в день /неделю) в 

группах  

-раннего возраста – 18 минут \  1 час 30 минут  

-младших -  30 минут \2,5 часа  

-средних -  40 минут 3,5 часа  

-старших  50 минут\4 часа  

- подготовительных 1 час/5 часов 

 


		2022-08-29T15:29:08+0300
	Бурякова Елена Валентиновна




