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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 44 «Колосок». 

Календарный график МДОУ разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);  

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20).  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

 Уставом МДОУ «Детский сад № 44 «Колосок»  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

и психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

  

Организация образовательного процесса 

 

   Режим работы ДОУ 10,5 часов (с 07.00-17.30), рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресенье- выходные дни.  Согласно статье 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ в 2019 году от 01.10.18года № 1163.     

  В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.   Продолжительность учебного года составляет 38 недель 6 дней 

(272 рабочих дня) без учета каникулярного времени.   

  Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться 

согласно «Плану образовательной деятельности с детьми на 2022-2023 учебный год», 

утвержденным заведующей ДОУ и сетки организованной образовательной 



деятельности с детьми на 2022-2023 учебный год, утвержденным заведующей ДОУ. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической 

диагностики с целью определения динамики индивидуального профиля развития 

ребенка и оптимизации работы с группой детей.   

  Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) в 

соответствии с ФГОС заключается в анализе освоения воспитанниками содержания 

образовательных областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие детей в ДОУ, социально-коммуникативное развитие в ДОУ. 

Предметом диагностики является освоение ребенком Образовательной программы 

ДОУ. Главная цель диагностического обследования – получить не столько 

качественно новые результаты, констатировать уровень развития воспитанников, 

сколько получить информацию об индивидуальных особенностях развития ребенка и 

реальном состоянии педагогического процесса, организованного в дошкольном 

учреждении.  

  Обработанные результаты такого анализа являются основой 

конструирования образовательного процесса на новый учебный год, выведения 

годовых задач и основой для рабочей программы педагога.  

  Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с «Календарным графиком мероприятий ДОУ на 2022-2023 учебный 

год» (см. Годовой план работы ДОУ).  

  Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в ДОУ.  

  Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в 

соответствии с Планом летней работы, тематическим планированием дней, а также с 

учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей ДОУ до начала учебного года.  

  Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующей ДОУ по согласованию с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

  

 

  

 

 

 

 

 



1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней  

(с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного дня 

Учебный год С 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 недель 6 дней 

I полугодие С 01.09.2022г. 31.12.2022г. 17 недель 2 дня 

II полугодие С 09.01.2023 по 31.05.2023г. 20 недель 2 дня  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1 Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая на основе его дальнейшего 

планирования 

Наименование Сроки 

 

Количество 

дней 

Педагогическая диагностика С 01.09.2022г. по 13.09.2022г. 2 недели 

С 16.05.2023г. по 31.05.2023г. 2 недели 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Зимние каникулы с 30.12.2022г. по 09.01.2023г. 2 недели 

Летние каникулы с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 13 недель 

Праздничные дни: 

День народного единства 04 ноября 2022г.  1 день 

Новогодние праздники с 30.12.2022г. по 09.01.2023г. 9 дней 

День Защитника Отечества 23 февраля 2023г. 2 дня 

Международный женский день 08 марта 2023г. 1 день 

Праздник Весны и Труда  01 мая 2023г. 1 день 

День Победы 09 мая 2023г. 2 дня 

День России  12 июня 2023г. 1 день 

Региональные праздники Красная горка 1 день 

5. Утренники, вечера развлечений 

День знаний Сентябрь 

Осенний праздник Октябрь 

Тематический праздник, посвященный Дню матери Ноябрь 

Новогодний утренник Декабрь 

Спортивный зимний праздник Январь 

День Защитника Отечества Февраль 

Утренник, посвященный к 8-му марта Март 

Тематический праздник «Весна пришла» Апрель 

Выпускной бал Май 



6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Тематический праздник «Здравствуй, лето» 01.06.2023г. 

Досуг «Я выполняю правила безопасности» 11.06.2023г. 

Спортивный досуг «Тяжело в учении, легко в бою» 18.06.2023г. 

Неделя театрализации «Сундучок историй» 01.07.2023г.-

09.07.2023г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Мы здоровье 

сбережем»  

12.07.2023г.-

16.07.2023г. 

Музыкальное развлечение «Музыка всюду живет» 20.07.2023г. 

Физкультурно- оздоровительное мероприятие «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

13.08.2023г. 

Летний спортивный праздник  31.08.2023г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август  

Экскурсия в природу Июнь-август  

Целевые прогулки Июнь-август  

Мероприятия тематических дней Июнь-август  

 

Единый график мероприятий мониторинговых исследований ДОУ 

 

Мониторинг Цели Сроки Ответственны

й 

Мониторинг 

образовательн

ого процесса. 

Педагогическа

я диагностика 

Оценки подлежит динамика 

освоения детьми 

образовательной программы   

детского сада по всем 

образовательным областям. 

Сентябр

ь-май 

Воспитатели 

-Материально-

технические 

условия 

Основная цель мониторинга: 

оценка соответствия 

созданных в детском саду 

материально-технических 

условий заданным 

нормативам и правилам, 

выявления нужд для 

обеспечения 

образовательного процесса 

необходимым оборудованием 

и материалами. 

Сентябр

ь 

Делопроизводи

тель 



-Предметно-

развивающая 

среда 

Цель мониторинга: оценка 

развивающего потенциала 

предметной среды в группах 

и других помещениях, а также 

прогулочного участка 

детского сада 

Октябрь Делопроизводи

тель 

-Кадровые 

условия 

Основная цель мониторинга- 

сбор информации о 

потенциале кадрового состава 

(педагогах и обслуживающий 

персонал) 

Октябрь Делопроизводи

тель 

-Финансовые 

условия 

Основная цель мониторинга: 

учёт поступающих из разных 

источников и расходуемых 

для организации 

образовательного процесса 

финансовых средств. 

Декабрь Заведующий 

Мониторинг 

достижения 

планируемых 

результатов  

Оценке подлежит степень 

достижения детьми 

планируемых 

образовательных результатов 

освоения дошкольной 

программы  

Май Педагогические 

работники 
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