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Пояснительная записка  

к годовому  календарному учебному графику на 2022-2023 учебный год. 

          Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в Частном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Мишутка» г. Иркутска.  

          Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 (Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования).  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией».  

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования).  

• Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Мишутка» 

г. Иркутска. 

 

           Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом 

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

в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности проводится по 

основным общеобразовательным программам.  

          Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья 

детей.  

          Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

- Режим работы ДОУ;  

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;  

- Организацию образовательного процесса; 

- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга)  

- Продолжительность летнего оздоровительного периода;  

- Праздничные дни;  

- Перечень проводимых праздников для детей;  



-  Приемные часы администрации. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Режим работы детского сада:  

В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни.  

Режим работы детского сада 

Рабочая  неделя  пятидневная 

Длительность  пребывания детей  11,5 часов 

Ежедневный  график работы:  с 7.30 до 19.00 часов 

 

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года  31.05.2022 

Сроки проведения зимних каникул  с 01.01.2022 по 10.01.2022 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2022 по 31.08.2022 

Продолжительность учебного года  37 недель 

Сроки проведения мониторинга  5 неделя сентября- 1 неделя октября 

3 неделя мая 

 

Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года  01.09.2022 

Окончание учебного года  31.05.2023 

 

Организацию образовательного процесса 

Учебный день делится на три блока: 

I. Утренний блок (07.30 – 09.00) – совместная деятельность воспитателя и детей;  

самостоятельная деятельность детей. 

II. Развивающий блок (09.00 – 11.30) – организованная образовательная  

деятельность в форме игр – ООД. 

III. Вечерний блок (15.30 – 19.00) –  индивидуальная работа, игры – занятия,  

самостоятельная и совместная деятельность детей  с воспитателем, работа с родителями 

 

Требования к недельной нагрузке 

 

 1г 6 мес-3 года 3-4 года 4-8 лет 

Количество НОД в неделю 10 10 13 

Длительность НОД (мин) 10 15 20-30 

Максимальный перерыв  между НОД 

(мин) 

10 10 10 

Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 занятия по 10 

мин 

2 занятия по 

15 мин 

2-3 занятия  по 

20-30 минут 

Допустимая половина дня 

проведения ООТ 

первая первая первая и 

вторая  

Объем нагрузки  1,40 2,30 3,20-5,25 

 

Сроки проведения каникул 



          Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года и 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. Во время каникул и в летний оздоровительный период 

непрерывная образовательная деятельность вЧДОУ не проводится.  

           

График каникул 

Каникулы Сроки Количество каникулярных 

дней 

Зимние каникулы 31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

Летние каникулы 01.05.2023-31.08.2023 92 дней 

 

           Для эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. Работа в летний 

оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы на летний 

оздоровительный период . 

          В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и 

физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе.  

          Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2022 – 2023 учебном году, в 

соответствии с производственным календарём на 2022 - 2023 учебный год:  

В соответствии с частью первой ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая - День Победы  

12 июня - День России  

4 ноября - День народного единства 

         

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования  

Мониторинг  достижения детьми планируемых результатов освоения ООП 

дошкольного образования 

Начало учебного года (первичный) 5 неделя сентября- 1 неделя октября 

 

Окончание учебного года (итоговый) 3 неделя мая 

   

            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. Педагогический мониторинг проводится в 



ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

            

Периодичность проведения общих родительских собраний:  

 

Сроки Тематика Ответственные 

 Основные направления воспитательно- 

образовательной деятельности и работы детского сада 

в 2022/2023 учебном году. 

 Особенности и проблемы речевого  

развития у детей среднего дошкольного возраста. 

 Социализация детей младшего  

дошкольного возраста.  

 Самостоятельность и самообслуживание 

Октябрь  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 Итоги работы детского сада в 2022/2023  

учебном году, организация работы в летний 

оздоровительный период 

Май  Заведующий, 

старший 

воспитатель 

 

          Праздники, выставки, конкурсы, экскурсии  для воспитанников в течение учебного 

года планируются в соответствии с Годовым планом работы ЧДОУ на учебный год.  

 

Музыкальные праздники и развлечения 

Наименование Срок Ответственный 

День знаний Сентябрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

Осенины  Октябрь  Воспитатели, музыкальный руководитель 

День матери (концерт) Ноябрь  Воспитатели, музыкальный руководитель 

День народного 

единства (тематические занятия) 

Ноябрь  Воспитатели (старшие группы), 

музыкальный руководитель 

Новый год и Рождество Декабрь Воспитатели, музыкальный руководитель 

День защитника Отечества Февраль Воспитатели, музыкальный руководитель 

Международный женский день Март Воспитатели, музыкальный руководитель 

Масленица  Март Воспитатели, музыкальный руководитель 

День победы  Май  Воспитатели средних и старших групп, 

музыкальный руководитель 

Выпускной Май Воспитатель старшей и подготовительной 

группы, музыкальный руководитель 

День защиты детей Июнь  Воспитатели, музыкальный руководитель 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 Мероприятия  Срок  Ответственные  

Осенняя спартакиада «Золотая 

осень!» 

Октябрь  Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели  



Зимний спортивный праздник 

«Зимушка-зима» 

Январь  Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели  
Весёлые старты 

 

Март  Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели    

Здравствуй, лето 

 

Май  Инструктор по физ. культуре, 

воспитатели  
 

Выставки и конкурсы, акции, экскурсии  (детские, совместно с родителями) 

 

Наименование Срок Ответственный 

Выставка поделок «Осенний букет» Сентябрь  Воспитатели 

Социальная акция «День пожилого человека» Октябрь Воспитатели 

Экологическая акция «Кормушка для птиц» Октябрь  Воспитатели 

Фотовыставка «Моя мама -  лучше всех» (посвященная 

Дню матери) 

Ноябрь Воспитатели 

Конкурс поделок «Новогодняя игрушка» Декабрь  Воспитатели 

Конкурс чтецов «Поговорим о дружбе» Январь  Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой папа» Февраль Воспитатели 

Конкурс поделок из бросового материала «Выставка 

техники» 

Февраль Воспитатели 

Выставка поделок «Букет для мамы и бабушки» Март  Воспитатели 

Акция «Трудовой десант» Апрель  Воспитатели 

Конкурс поделок «День космонавтики» Апрель Воспитатели 

Социальная акция «Открытка ветерану» Май  Воспитатели 

Экскурсии с целью ознакомления с профессией 

взрослых 

- по детскому саду  

- в пожарную часть 

В течение 

года 

Воспитатели 

 

Приемные часы администрации:  

Заведующий:  

Вторник, четверг – 15.00- 18.00 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


