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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении Детский сад №2 «Колокольчик» 

Туринского городского округа (далее - Детский сад).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 года № 273-ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28;  

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2013 г. №1014).  

 Уставом Детского сада №2 «Колокольчик»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание  календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

 режим работы Детского сада;  

 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;  

 праздничные дни;  

 работа Детского сада в летний период;  

 особенности регламентации приоритетного направления. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего Детским 

садом до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.          



 

3 

 

Детский сад в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 
              ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Талица 1. Количество возрастных групп и детей в них: 

 

Наименование возрастной   группы  Количество детей 

1 группа  раннего возраста (с 1,5до 3 лет) 15 

2 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет)  15 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 20 

Средняя  группа №1(с 4 до 5 лет) 20 

Средняя группа №2 (с 4 до 5 лет) 18 

Старшая группа №1(с 5 до 6 лет) 22 

Старшая группа №2(с 5 до 6 лет) 22 

Подготовительная группа № 1(с 6 до 7 (8) 

лет) 

22 

Подготовительная группа № 2 (с 6 до 7 (8) 

лет) 

25 

Итого групп в ДОУ: 9 Итого детей в ДОУ: 178 

 

Таблица 2. Содержание годового календарного учебного графика 

 

Начало учебного года  01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года  31 мая 2023 года 

Количество учебных недель, в том числе: 36 недель (9 месяцев) 

Рабочая неделя  Пятидневная  

Длительность работы  10 часов 

Начало работы  7
30

 

Окончание работы 17
30

 

Летний период  01.06-31.08.20223 г. 

Режим работы Детского сада в учебном году 7
30

 - 17
30

 

Режим работы Детского сада в летний 

период 

7
30

 до 17
30

 

Сроки перерывов  в образовательной 

деятельности 

Зимний период – с 31.12.2022 г. 
по 08.01.2023 г. 

Летний период – с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г  

Педагогическая диагностика (мониторинг)
1
 2 раз в год в ноябре и апреле 

Кружковая работа  01.09.20212 - 31.05.20223  

Выпуск детей в школу 31.05.2023 г. 
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Адаптационный период  01.09.2022по 30.09.2022 г. 

 

         

Таблица3. Праздничные (выходные) дни в 2022– 2023 учебном году: 

 

День народного единства 4 ноября 2022 года 1 день 

Новогодние, рождественские 

праздники 

01.01.20223 г. – 08.01.2023 г. 8 дней 

Рождество  07.01.2023г 1 день  

День защитника Отечества  23 февраля 2023 года 4 дня  

Международный женский день  8 марта 2023 года  1 день 

Праздник труда и весны  1 мая 2023 года 1 день 

День Победы  8-9 мая 2023 года 2 дня 

  

Таблица 4. Тематические праздники для воспитанников: 

 

Наименование праздника  Сроки проведения  

День знаний  01.09.2022 г. 

Всероссийский легкоатлетический 

массовый забег «Кросс наций» 

Сентябрь 2022  

Осенние праздники  24 -28.10. 2022 г. 

День здоровья  октябрь 2022 г. 

Праздник, посвященный Дню матери 25.11.2022 г. 

День здоровья  декабрь 2021 г. 

Новогодние утренники  (по возрастным 

группам) 

26.12-30.12.2022 г. 

Зимний спортивный праздник  январь 20223 г. 

Рождественские встречи (по возрастным 

группам) 

9-13.01.2023 г. 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2023» 

февраль 2023 г. 

Праздник, посвященный Дню 

защитников Отечества  

22.02.2023 г. 

Масленица  28.02.2023 г. 

Праздник, посвященный 

Международному женскому дню  

07.03.2023 г. 

День смеха  03.04.2023  г. 

Праздник весны  с 28.04-29.04.2023  г. 

Праздник, посвященный Дню Победы  05.05.2023  г. 

Выпускной бал 30-31.05.2023г. 

 

 

 



 

5 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут  

соответственно, а в старшей и подготовительной группах- 45 минут и  1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерыв между 

периодами  непосредственно образовательной деятельности – не мнеен10 

минут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Её  продолжительность 

составляет не более 20-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статистического характера проводится 

физкультминутка. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 % общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность.   

Образовательную деятельность, требующую  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т. п. 

В период каникул организованная образовательная деятельность не 

проводится. Образовательная деятельность проводится  в форме развлечений 

и досугов познавательного, эстетического и оздоровительного цикла. 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии 

с Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием недель, а также с учетом климатических условий Среднего 

Урала. В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные 

игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные 

мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 

Педагогическая диагностика (мониторинг)
1
 достижения детьми 

планируемых результатов Образовательной программы дошкольного 

образования (далее Программы) проводится один раз в год (в конце учебного 

года). Показатели результатов освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на каждом возрастном этапе и на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
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1
 Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится с целью решения задач формирования 

Образовательной программы, анализа профессиональной деятельности педагогов (определения затруднений 

и проблем в организации образовательного процесса), определения приоритетных направлений 

взаимодействия с семьями. 
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