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Пояснительная записка 

 

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 «Центре развития 

ребёнка – детском саду «Солнышко» Ярковского муниципального района» 

  Календарный учебный график МАДОУ разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 

273 от 29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9) 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. №28). 

  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

Уставом ДОУ.   

Календарный  учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного  учебного графика 

включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки; 

- мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса; 

- праздничные (нерабочие) дни; 

- праздничные мероприятия. 

 

Организация 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 7.30 до 18.00 

часов) 

Время работы дежурной 

группы 

7.00 до 7.30 ежедневно с 

понедельника по пятницу 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г. 

36 недель 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf


В летний период проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные 

игры,  спортивные праздники, экскурсии и др. 

3. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

II группа раннего возраста (2-3 

года) 

20 мин. 

Младшая группа (3-4 года) 30 мин. 

Средняя группа (4-5 лет) 40 мин. 

Старшая группа (5-6 лет) 50 мин. или 75 мин. (при 

организации 1 занятия после 

дневного сна) 

Подготовительная группа (6-7 лет) 90 мин.  

4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

4.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе  

дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая 

диагностика 

с 03.10.2022 по  

14.10.2022г. 

2 недели 

с 02.05.2023  по 

19.05.2023 

2,5 недели 

Итоговая диагностика 

школьным педагогом-

психологом 

с 24.04. 2023 по 

12.05.2023 

2,5 недели 

5. Праздничные (нерабочие)  дни 

 День народного единства 4 ноября 2022 г. 1 день 

 Новогодние праздники 31 декабря 2022 – 

8 января 2023 г.  

9 дней 

 День защитника Отечества 23, 24 февраля 2023 г. 2 дня 

 Международный женский 

день 

8 марта 2023 г. 1 день 

 Праздник Весны и Труда 1 мая 2023 г. 1 день 

 День Победы 8, 9 мая 2023 г. 2 дня 

6. Праздничные мероприятия 

День знаний сентябрь 

Осенний праздник октябрь 

Сказка для мамы ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

День защитника Отечества                                      февраль 

Утренники, посвященные 8-му марта  март 

Праздничное мероприятие ко Дню Победы май 

Выпускной бал май 

 



Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы  выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для оценки индивидуального развития   проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года.  
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