
 
 



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МАДОУ ДС № 1. 

Разработан в соответствии с нормативными документами: 

• «Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 г;  

• п. 6 части 1 ст. 6 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

• Санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

• МР 2.4.0259-21 "Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, осуществляющим присмотр и уход за детьми, в 

том числе размещенным в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых 

зданий, а также детским центрам, центрам развития детей и иным хозяйствующим 

субъектам, реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) 

осуществляющим присмотр и уход за детьми, размещенным в нежилых помещениях", 

утвержденные Роспотребнадзором 28 сентября 2021 г. 

• МР 2.4.0242-21 "Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные Роспотребнадзором 17 мая 2021 г. 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

• Уставом МАДОУ ДС №1. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание 

годового календарного графика   включает в себя следующее: 

- режим работы МАДОУ ДС №1; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- сроки мониторинга школьной готовности для выпускников подготовительных групп; 

- праздничные дни; 

- работа МАДОУ ДС №1 в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МАДОУ ДС № 1 до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Режим работы МАДОУ ДС № 1- рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение 

- выходные дни.  



Продолжительность учебного года составляет 50 недель. Период образовательного 

процесса с 01.09.2022 г.  по 31.05.2023 г – 37 недель 1 и 2 полугодия – 17 и 20 недель 

соответственно (без учета каникулярного времени), летний период 13 недель. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник-пятница)  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы 

ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, анализа продуктов 

детской деятельности, наблюдений, индивидуальной работы с детьми без прекращения 

образовательного процесса. Сроки проведения мониторинга (Педагогическая диагностика) 3-4 

неделя сентября 2022 г (вводная диагностика),  3-4 неделя апреля 2023 г. (итоговая диагностика). 

Оценке подлежит динамика освоения детьми образовательной программы детского сада по всем 

образовательным областям. Мониторинг школьной готовности для выпускников 

подготовительных групп проводится в конце учебного года совместно со школьным психологом. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы МАДОУ ДС № 1 на учебный год и Уставом МАДОУ ДС №1. 

Праздничные (нерабочие) дни 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Проекта 

Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2023 году" 

(подготовлен Минтрудом России 23.06.2022) в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

4 ноября 2022 года – выходной день в честь День народного единства – выходные с 4 по 6 ноября 

– 3 дня; 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 2023 года - Новогодние каникулы и 7 января Рождество, нерабочие дни с 

31 декабря по 8 января – 10 дней; 

23  и 24 февраля 2023 года - выходной в честь Дня защитника Отечества - с 23 по 26 февраля - 4 

дня; 

8 марта 2023 года - выходной Международный женский день - 1 день; 

1 мая 2023 года - выходной Праздник Весны и Труда с 29 апреля по 1 мая – 3 дня; 

8-9 мая 2023 года - выходной День Победы в Великой Отечественной Войне с 6 по 9 мая – 4 дня. 

12 июня 2023 года- выходной  День Росси с 10 по 12 июня- 4 дня 

 Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Каникулы: в середине учебного года (31.12.2022- 08.01.2023г.) и летние (с 01.06.2023г. по 

31.08.2023г.) во время которых проводятся занятия (НОД) только физкультурно-

оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного цикла в игровой форме в виде 

тематических дней или недель (проектов), экскурсий, викторин, дидактических игр, тематических 

праздников, развлечений, и т.п.  

Летний оздоровительный период (с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. с 7.00 до 18.00). 

Воспитательно–образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии планом работы на летний период, тематическим планированием дней и недель, а 

также с учетом климатических (погодных) условий.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ ДС №1 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 



МАДОУ ДС №1 г. Волчанска в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 

Содержание 

Возрастные группы 

1 группа 

раннего 

возраста 

2 группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая 
подготови

тельная 

Количество 

возрастных групп 
1 группа 1 группа 1 группа 2 группы 2 групп 2 группы 

Начало учебного 

года 
01.09.2022 

Адаптационный 

период  

01.09.2022-

21.10.2022 

01.09.2022-

11.09.2022 
 нет  нет нет   нет 

Окончание 

учебного года 
31.05.2023 

Режим работы с 7.00 до 18.00 

Осенние и 

весенние 

каникулы 

нет нет нет нет нет нет 

Зимние  31.12.2022- 08.01.2023 

Летний период 01.06.2023 - 31.08.2023 
01.06.2023-

30.06.2023 

Продолжительно

сть учебного 

года: 

29 недель  35 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

Продолжительно

сть учебной 

недели  

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Обязательная 

часть программы 100% 80% 60% 60% 60% 60% 

Часть программы, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

- 20% 40% 40% 40% 40% 

Всего в неделю 

НОД 10 10 11 11   13 15 

Максимальное 

количество НОД 

в течение дня 

1-ая пол. 

дня - 2 

1-ая пол. 

дня - 2      

1-ая пол. 

дня – 2 (3)     

1-ая пол. 

дня – 2(3)     

1-ая пол. 

дня - 2 (3 

2-ая пол. 

дня - 1               

1-ая пол. 

дня - 3 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

до 10 мин до 10 мин до 15 мин до20 мин до 25 мин до 30 мин 



Максим. объем 

образовательной 

нагрузки в 

первую половину 

дня 

20 мин 20 мин  30 мин 40 мин 50 мин 90 мин 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки во 

вторую половину 

дня 

- - - - 25 мин - 

Объем НОД 

недельный 

1 ч 40 мин 

(100 мин) 

1 ч 40 мин 

(100 мин) 

2ч 45 мин 

(165 мин) 

3ч 40 мин 

(220 мин) 

5ч 25 мин 

(325 мин) 

7 ч 00 мин 

(420 мин) 

Продолжительно

сть перерыва 
10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Сроки проведения диагностики 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения общеобразовательной 

программы: вводная 

диагностика / итоговая 

диагностика 

с18.04. 23 

г. по 

29.04. 23 г. 

(итоговая) 

с 19.09.22г. 

по 

30.09.22г. 

вводная 

с17.04. 23 

г. по 

28.04. 23 г. 

(итоговая) 

с 19.09.22г. 

по 

30.09.22г. 

вводная 

с17.04. 23 

г. по 

28.04. 23 г. 

(итоговая) 

с 19.09.22г. 

по 

30.09.22г. 

вводная 

с17.04. 23 

г. по 

28.04. 23 г. 

(итоговая) 

с 19.09.22г. 

по 

30.09.22г. 

вводная 

с17.04. 23 

г. по 

28.04. 23 г. 

(итоговая) 

мониторинг школьной 

готовности для выпускников 

подготовительных групп 

школьным психологом 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

с 18.05. 23г. 

по 

31.05.23г. 
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