


ПРИНЯТО:                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:
на педагогическом совете №___                                                                                                           И.о.заведующий МАДОУ
МАДОУ «Детский сад №3»                                                                                                                  «Детский сад № 3»
от «___»___________2022 г.                                                                                                                  _______Н.И.Ускова

                                                                      Годовой календарный учебный график
                                                                МАДОУ «Детский сад № 3» на 2022-2023 учебный год

                                                                                         Минусинск, 2022 г.



                                                                                    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 «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида».
        Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред.31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации»
( с изм. И доп., вступ. в силу с 01.09.2020).
- Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».
-  Приказом 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».
- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования».
-  СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к  организации воспитания  и  обучения,  отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания» (постановление Главного государственного врача РФ от 28.01.2021г.).
-  Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного  образования  (утв.  Приказом Министерства
образования и науки РФ от 1 октября 2013 г. № 1155).
-  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования,  одобренной  решением  Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
- Основная образовательная программа дошкольного образования;
-  Устав  муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 3  «Семицветик»
комбинированного вида».
     В  муниципальном  автономном  дошкольном  образовательном  учреждении  «Детский  сад  №  3  «Семицветик»
комбинированного вида» (МАДОУ «Детский сад № 3» насчитывается 10 возрастных групп.
           Из них: одна группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет), одна II младшая (3-4 лет),одна средняя группа (4-5 лет),



одна старшая  логопедическая (5-6 лет), две старших группы с ЗПР (с 5-6 лет), одна подготовительная группа с ЗПР (6-7
лет), одна старшая группа со сложным дефектом (5-6 лет), две  старших группы   с РАС (5-6 лет).
         Годовой календарный  учебный график разрабатывается ежегодно, обсуждается и принимается Педагогическим
Советом  и  утверждается  приказ  заведующего  ДОУ  до  начала  учебного  года.  Все  изменения,  вносимые  в  годовой
календарный  график,  утверждаются  приказом  заведующего  образовательного  учреждения  и  доводятся  до  всех
участников образовательного МАДОУ «Детский сад № 3».
            Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ
и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
            Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы
ДОУ на учебный год и с учетом плана программы воспитания.
             Образовательная работа в летний оздоровителный период планируется в соответствии с планом работы на
летний период.
              Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
1. Режим работы ДОУ;
2. Праздничные дни;
3. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;
4. Продолжительность НОД;
5. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки;
6. Мониторинг;
7. Летний оздоровительнй период (каникулы).



                                                        Годовой календарный учебный график на 2022-2023

Начало учебного года: с 01.09.2022 года
Окончание учебного года 31.05.2023 года

1. Режим работы ДОУ;
- Продолжительность учебной недели — 5 дней ( с понедельника по пятницу)
-  Время работы возрастных групп:  общеобразовательные группы с  7:00  19:00  (12  часов),  группы компенсирующей
направленности с 7.30-18:00 (10 часов).
- Не рабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2. Праздничные дни
Праздничные, выходные дни указаны в соответствии с производственным календарем на 2022-2023 год.

4 ноября 2022 г. - День народного единства;
с 1 по 8 января 2023 г. - Новогодние каникулы;
23 февраля 2023 г. - День защитника Отечества;
8 марта 2023 г. - Международный женский день;
1 мая 2023 г. - Праздник Весны и Труда;
9 мая 2023 г. -День Победы;
12 июня 2023 г.- День России:



Содержание                                                                        Возрастные группы
группа раннего

возраста (1,6 до 3
лет)

2 младшая 
(3-4 лет)Средняя

(4-5 лет)

Средняя
(4-5 лет)

Старшая группа
компенсирующей
направленности

(5-6 лет)

Подготовительная
группа

копменсирующей
направленности (6-7

лет)
(5-6 лет)

Количество возрастных подгрупп 1 1 1 6 1

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022

Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023

Продолжительность  учебного  года,  в
том числе:

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель
18 недель

Новогодние каникулы 01.01.2023-
10.01.2023

01.01.2023-
10.01.2023

01.01.2023-
10.01.2023

01.01.2023-
10.01.2023

01.01.2023-
10.01.2023

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель
20 недель

Продолжительность ООД не  более  10
минут

Не  более  15
минут

не  более  20
минут

не более 25 минут Не более  30 минут

Сроки  проведения диагностики 3-4 неделя апреля
(итоговый,  14
дней) 

1-2  неделя
сентября
(первичная),  3-4
неделя (итоговая,

1-2  неделя
сентября
(первичная),  3-4
неделя

1-2  неделя  сентября
(первичная),  3-4
неделя (итоговая, 14
дней)

1-2 неделя сентября
(первичная),  3-4
неделя  (итоговая,
14 дней)



14 дней) (итоговая,  14
дней)

Летний  оздоровительный  период
(каникулы)

01.06.2022-
31.08.2023

01.06.2022-
31.08.2023

01.06.2022-
31.08.2023

01.06.2022-
31.08.2023

01.06.2022-
31.08.2023

Праздничные дни В соответствии с производственным календарем на 2022-2023 учебный год:
4 ноября — День народного единства;
01.01.2023-10.01.2023 г.-Новогодние каникулы;
23февраля- День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая- Праздник Весны и Труда;
9 мая- День Победы;
1 июня — Международный день защиты детей; 12 июня — День России

Праздники и развлечения День Знаний;
«Праздник Осени ( по возрастным группам);
«Папа , мама, Я — спортивная семья»;
День Матери (развлечения в группах);
Декада инвалидов;
Новогодние утренники ( по возрастным группам);
День защитника Отечества;
Международный женский день;
Неделя здоровья;
День Космонавтики;
«День Победы!»;
Выпускной бал «До свидания, детский сад»;

01.09.2022;
28.09.-01.10.2022;
15.11.-19.11.2022;
25.11-26.11.2022;
01.12.-03.12.2022;
22.12-28.12.2022;
18.02-21.02.2023;
01.03.-04.03.2023;
28.03.-01.04.2023;
12.04.2023;
04.05.-06.05.2023;
23.05.-27.05.2023;

Мероприятия,   проводимые  в  летний
период

День защиты детей;
Музыкальный досуг «День семьи, любви и верности»;
Музыкальный досуг « День Российского флага»;
Спортивный досуг « Сильные и смелые, на солнце загорелые»;
Мероприятия тематических недель;
Музыкальный досуг «До свидания лето»

01.06.2023;
08.07.2023;
21.08.2023;
10.08.2023;

31.08.2022;
Периодичность  проведения
родительских собраний

1 собрание-
2 собрание -

Сентябрь, октябрь;
Апрель, май;



Особенности  регламентации
приоритетного направления:

Физическое  развитие-  организация  и  проведение  режимных  моментов,
закаливающих  мероприятий,  организация  и  проведение  организованной
образовательной  деятельности,  тематических  дней.  Организация
спортивных мероприятий, конкурсов, спартакиад.
Познавательное  развитие  —  организация  и  проведение  режимных
моментов,  организация  и  проведение  организованной  образовательной
деятельности,  организация  тематических  недель.  Организация
мероприятий, конкурсов.
Духовно-нравственное  развитие-   организация  и  проведение  режимных
моментов,  организация  и  проведение  организованной  образовательной
деятельности, организация тематических недель.

В течение года
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