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Пояснительная записка 
 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году ДОУ. 

2. Учебный план Учреждения построен в соответствии: 

2.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 2 июля 2021 года;  

2.2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

2.3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

2.4. Устав дошкольного образовательного учреждения; 

2.5. Основная образовательная Программа дошкольного образовательного 

учреждения разработана в соответствии примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы», 

Парциальные программы: 

- «Мой край родной» Масаева З.В., 

- «Безопасность» Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева; 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева; 

- «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

- «Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности для детей 5–7 лет»; 

- Программа «Сан къоман хазна» по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию дошкольников АО «ИПК «Грозненский 

рабочий» 2022г – 400с.                                                  

2.6. Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения»; 

2.7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

2.9. Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2011г. № 174. 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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4. Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает 

в себя следующее: 

          4.1. количество возрастных групп учреждения; 

          4.2. дата начала учебного года; 

          4.3. дата окончания учебного года; 

          4.4. продолжительность учебной недели; 

          4.5. продолжительность учебного года; 

          4.6. режим работы учреждения в учебном году; 

          4.7. режим работы учреждения в летний период; 

          4.8. проведение организованной образовательной деятельности; 

          4.9. культурно-досуговая деятельность. 

 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего МБДОУ.   Все 

изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с «Календарным графиком мероприятий учреждения на 2022-

2023 учебный год» (приложение к Годовому плану работы учреждения). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении.  

     Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий 

региона. Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом.  

   Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего МБДОУ. Все 

изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

   Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и  

доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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Годовой календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ Содержание Возрастные группы 

2 группа 

 раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

4.1 Количество возрастных 

групп 

1 1 1 1 

4.2 Начало учебного года 01.09.22 года 

4.3 Окончание учебного года 31.05.23 года 

4.4 Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством РФ 

4.5 Продолжительность 

учебного года 

37 недель 

4.6 Режим работы 

Учреждения в учебном 

году 

Пятидневная рабочая неделя.  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством РФ.  

Продолжительность работы 12часов ежедневно, с 

7.00 – 19.00 час 

4.7 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

01.06. 2023 г. – 31.08. 2023 г. 

 

4.8. Организованная образовательная деятельность 

 

ООД Наименование возрастной группы 

    2 группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

Начало ООД 9.00 9.00 9.00 9.00 

Окончание ООД 9.30 9.40 9.50 10.00 

Недельная 

образовательная нагрузка 

(кол-во мин) 

1 ч. 40 мин 2 ч. 30 мин 3 ч. 20 мин 5 ч. 25 мин 

Недельная 

образовательная нагрузка 

(кол-во занятий) 

10 10 10 13 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на один день 

2 занятия по 

10 мин 

2 занятия по 

15 мин 

2 занятия по 

20 мин 

2 занятия по 

25 мин 

Перерыв между ООД не менее 10 мин 
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Культурно – досуговая деятельность 

 

    Сентябрь 

01.09.2022г. 

20.09.2022г. 

27.09.2022г. 

День знаний 

День Чеченской женщины 

День воспитателя и всех дошкольных работников 

                                 Октябрь 

17.10 - 21.10.2022г. 

 

28.10.2022г. 

Выставка рисунков и открыток «Дары осени!» 

Праздник осени 

 Ноябрь 

21.11.-2.11.2022г. 

25.11.2022г. 

30.11.2022г. 

Выставка открыток «Единственной маме на свете!» 

День матери 

100 летие Государственности Чеченской республики 

  Декабрь 

12.12.-23.12.2022г. 

28-29.12.2022г. 

Конкурс творческих работ «Волшебный новый 

год!»  

Новогодние утренники                 

 Февраль 

20.02.2023г. День Защитника Отечества 

Выставка рисунков ко Дню Отечества 

 Март 

01.03.-08.03.2023г. 

07.03.2023г. 

Акция ко Дню 8 марта 

Утренники ко Дню 8 Марта 

 Апрель 

28.04.2023г. День чеченского языка 

Утренник на День чеченского языка 

 Май  

05.05. 2023г. 

10.05. 2023г. 

30.05. 2023г. 

Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы                                     

День Памяти и Скорби 

Выпускной утренник в детском саду 

 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Наименование Сроки/ даты 

«Международный День защиты 

детей» 
01.06.2023 г. 

Праздник «Здравствуй лето 

красное» 
09.06.2023 г 

Музыкально-спортивный праздник  

«До свиданья, лето!» 
25.08.2023 г. 

Конкурсы и выставки детских 

творческих работ 
Июнь, август 

Целевые прогулки Июнь, август 

Мероприятия тематических дней Июнь, август 
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