
 

 

 

 



Пояснительная записка  

Настоящий годовой календарный учебный график разработан для 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3» (далее МДОУ Детский сад № 3) на 2022-2023 учебный год в целях 

реализации основной образовательной программы МДОУ. ДОУ  реализует 

основную образовательную программу принятую решением Совета 

педагогов в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (с изм. и доп., вступил в силу с 01.09.2020 г.); 

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. 

№ 1155); 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» (утверждены  Постановлением главного санитарного врача 

от 28.09.2020, № 28); 

 Уставом МДОУ. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Советом 

педагогов и утверждается приказом заведующей МДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья детей. 

Содержание годового календарного  учебного графика включает в себя 

следующие требования: 

 Режим работы МДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 



 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

 Праздники для воспитанников; 

 Работа ДОУ в летний период. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым 

пребыванием детей (с 07.30 до 19.30), суббота, воскресенье и праздничные 

дни – выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие). 

 Начало учебного года 01 сентября 2022 г. 

 Окончание – 31 мая 2023 г. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не является основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. 

Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения 

воспитанниками основной образовательной программы проводится 2 раза в 

год: с 01.09.2022 года по 15.09.2022 года (в начале учебного года) и с 

15.05.2023 по 31.05.2023 года (итоговый мониторинг). 

Мониторинг проводится без специального отведенного для него 

времени. Организуется посредством наблюдений, индивидуальной работы, 

бесед с детьми. 

Праздники и развлечения для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с Годовым планом работы МДОУ на 2022-2023 

учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с Планом работы на летний период. В 

летний период проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного, 

познавательного и музыкально-развлекательного характера. 

Режим НОД 
   Продолжительность НОД 

   2 группа раннего возраста – 6-10 минут 

   1 младшая группа – 10 минут 

   2 младшая группа –  15 минут 

   Средняя группа – 20 минут 

   Старшая группа – 25 минут 

   Подготовительная группа – 30 минут 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Занятия (НОД) проводятся по расписанию, утверждённому заведующим 

МДОУ. 
 


