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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022–

2023 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

№ 224 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно речевому направлению развития детей» 

Годовой 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 3013 г. 

№1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3648-20); 

- Уставом ДОУ. 

В 2022 – 2023 учебном году ДОУ реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования МАДОУ № 224 «Детский сад общеразвивающего вида с   

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития воспитанников». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Детский сад – дом 

радости» под редакцией Н.М.Крыловой. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. МАДОУ № 224 

«Детский сад общеразвивающего вида с   приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития воспитанников» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 



Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. 

учебная неделя 5 дней - 40 недель в год  

Зимние каникулы с 01.01.23 г. по 10.01.23 г. 

Мониторинг 

качества освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. 

с 19.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Промежуточный 

мониторинг 

качества освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

с 15.01.2023 г. по 26.01.2023 г. 

Выпуск детей в 

школу  

14.05. –30.05.2023 г. 

  Количество в 

день 

Продолжи-

тельность 

ОД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД в течение дня, в 

неделю 

     

II младшая 

группа 

 

 

1половина 

 дня – 2 

 

15 мин 30 мин 2ч 45 мин 

 Средняя группа 

 

1половина  

дня – 2 

+ 2 в неделю 

2 половина 

дня - 1 

20 мин 40-60 мин 4 часа 

 Старшая группа 

(2 в наличии) 

1половина  

дня – 2 

2 половина 

дня - 1 

 

25 мин 60-75 мин 6ч 15 мин 

 Подготовительн

ая к школе 

группа 

 

1половина  

дня – 2-3 

2 половина 

дня – 1 

 

 30 мин 60 –  90мин 8 ч.30мин 

Перерыв между ОД 10 мин. 

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

(вторая половина 

дня) 

 

Для детей  4-5 лет 1 раз в неделю по 15 мин. 

Для детей 5-6 лет 2 раз в неделю по 20 мин. 

Для детей 6-7 лет  2 раз в неделю по 25 мин 

Организация 

физического  

воспитания 

3 + двигательная активность продолжительностью согласно возрастным 

особенностям 

 

Культурно- 

досуговая 

деятельность  

Сентябрь  

 01.09.2022г.   День знаний Старшая, 

подготовительная 



 21.09.2022г. Спортивный праздник  

«Весёлые старты: «Детский 

сад, папа, мама, я - вместе 

дружная семья» 

Все группы 

 сентябрь Выставка «Осенняя 

красота» (рисунки). 

Все группы 

Октябрь 

 17.10.2022 – 28.10.2022 Выставка «Осенняя 

красота» (поделки из 

природного материала). 

Все группы 

 24.10 – 28.10.2022  Праздник 

«Здравствуй, Осень 

золотая» 

 (все возрастные группы) 

Все группы 

 03.10.2022 День пожилого человека Все группы 

Ноябрь  

 11.11.2022 День спортивных эстафет Все группы 

 25.11.2022 Праздничный видео 

концерт «мама – слово 

дорогое»  

Все группы  

 24.10-30.11.2012 Акция «Скворечник 

«Птичья столовая» 

Все группы 

Декабрь 

 21.12.2022  

 

Новогодние утренники 

«Зимняя сказка» 

подготовительные 

23.12.2022 Средняя 1 и 2, 

старшая 

  

26.12.2022 2 младшая 

 01.12.-30.12.2022 Традиционная выставка 

«Новогодний серпантин»  

Все группы 

Январь 

 11-12.01.2023 Прощание с елочкой Все группы 

 27.01.2023 «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

Старшие группы 

    

 

 

Февраль 

 21.02.2023 Защитники отечества 

 

Младшие 

группы 

21.02.2023 Защитники отечества 

 

Средние,  

 

Старшие группы 22.02.2023 Защитники отечества 

 

 01.02.-28.02.2023 Фотовыставка «Наши 

мальчишки» 

Все группы 

Март  

 01.03.-07.03.2023 Мы весну встречаем Все группы 

 01.03-31.03.2023 Выставка «Мамины 
руки золотые» 

Все группы 

Апрель 

 03.04.-07.04.2023 День смеха Все группы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12.04.2023 Выставка «от кометы до 

ракеты»  

Все группы 

Май  

 02.05.-05.05.2023 День Победы 

(фотовыставка «Мы 

гордимся вами») 

Старшие группы 

 05.05.2023 Праздник посвящённый 

Дню Победы 

Все группы 

 23.05.2023 Логовыпускной Подготовительная 

логопедическая 

 30.05.2023 Выпускной Подготовительная 

  

Июнь  

 01.06.2023 День защиты детей Все группы 

06.06.2023 Праздник русской сказки  

Пушкинский день России 

Все группы 

09.06.2023 День Города 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Чудо-лето!» 

Все группы 

Июль  

 03.07.-07.07.2023 Семейные 

 «Весёлые старты» 

Все группы 

Август  

 14.08.2023 Спортивное развлечение, 

посвящённое Дню 

физкультурника  

Все группы 



 

 

 


