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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 «Центр развития ребёнка – детский сад №39»                                      

(далее по тексту МАДОУ «ЦРР – детский сад №39) 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован B Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.                                 

№ 28 Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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 Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад №39»; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом МАДОУ «ЦРР – детский сад №39», утверждается приказом 

руководителя Образовательной организации до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 Режим работы образовательной организации; 

 Количество возрастных групп; 

 Продолжительность учебного года; 

 Продолжительность учебной недели; 

 Праздничные дни (в соответствии с производственным календарём); 

 Летний оздоровительный период; 

 Недельная образовательная нагрузка и её объём (количество ООД в день 

продолжительность ООД/мин, объем нагрузки в день/мин, объем нагрузки в 

неделю/мин.); 

 Минимальный перерыв между ООД; 

 Сроки проведения мониторинга. 

На группах общеразвивающей направленности образовательная деятельность 

строится в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования МАДОУ «ЦРР – детский сад №39, проводиться согласно плана 

образовательной деятельности, режима дня и расписания непосредственно 

образовательной деятельности. 

На группах комбинированной направленности образовательная деятельность 

строится в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) МАДОУ «ЦРР – детский сад №39, 

проводиться согласно плана образовательной деятельности, режима дня и расписания 

непосредственно образовательной деятельности. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программ 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с планом летней оздоровительной работы с учётом климатических 

особенностей Камчатского региона. 
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В календарном учебном графике допустимы изменения.  

Режим работы 

образовательной 

организации 

с 730 до 1930, выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество возрастных 

групп 

11 групп,  из них 3 группы комбинированной направленности. 

Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022г. по 31.08.2023г. 

Продолжительность 

учебной недели 

пятидневная 

Праздничные дни  

(в соответствии с 

производственным 

календарём) 

04.11.2022г. – 06.11.2022г. 

31.12.2022 г. –  08.01.2023 г.; 

23.02.2023 г. – 26.02.2023г. 

01.05.2023г.  

06.05.2023г. – 08.05.2023г. 

Летний оздоровительный 

период 

02.05.2023 г. – 31.08.2023г. 

 

Недельная образовательная нагрузка и её объём 

Группы 
Количество ООД в 

день 

Продолжительность 

ООД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем 

нагрузки в 

неделю, мин. 

1-я младшая группа (2-3года)  1 половина дня 

1 вид, 2 половина 

дня 1 вид 

10 20 100 

2-я младшая группа (3-4 

года) 
1 половина 

дня 2 вида 
15 30 150 

Средняя группа (4-5 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

1 половина дня 2 

вида 
15 30 150 

Средняя группа (4-5 лет) 

комбинированной 

направленности 

1 половина дня 2 

вида 
20 40 200 

Старшая группа (5-6 лет) 

общеразвивающей 

направленности 

1 половина дня 2 

вида 2 половина 

дня 1 вид 

20 40 200 

Старшая группа (5-6 лет) 

комбинированной 

направленности 

1 половина дня 2 

вида 2 половина 

дня 1 вид 

20-25 70 350 

Подготовительная группа (6-

7 лет) общеразвивающей 

направленности 

1 половина дня 2 

вида 2 половина 

дня 1 вид 

30 60-90 420 

Подготовительная группа (6-

7 лет) комбинированной 

направленности 

1 половина дня 2 

вида 2 половина 

дня 1 вид 

30 90 510 

Минимальный перерыв 

между ООД 
10 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

30 сентября 2022г. по 14 октября 2022г. 

 31 марта 2023г. по 14 апреля. 
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