
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательных отношений в 

2022 -2023 учебном году в МА ДОУ «Детский сад № 8 «Полянка» и является одним из 

компонентов ООП ДО МБ ДОУ «Детский сад № 8 «Полянка» (далее - Учреждение).  

Календарный учебный график построен в соответствии со следующими документами: 

1. Закон РФ от 29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 

3. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14 марта 

2000г № 65/23-16 « О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

4. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 

6. Санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г №1155 

8. Основная образовательная  программа дошкольного образования  МА ДОУ 

«Детский сад №8 «Полянка»  

9. Рабочая программа воспитания к основной образовательной программе ДОУ 

10. Устав МА ДОУ «Детский сад №8 «Полянка». 

11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.05.2020г. № 

17473 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 Содержание календарного учебного графика Учреждения включает в себя 

следующее: 

 количество групп учреждения;  

 дата начала учебного года;  

 дата окончания учебного года;  

 продолжительность учебной недели; 
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 продолжительность учебного года;  

 режим работы Учреждения в учебном году;  

 режим работы Учреждения в летний период;  

 проведение непосредственно образовательной деятельности; 

 организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующей Учреждения в начале учебного года. Все 

изменения вносимые Учреждением в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующей Учреждения и доводятся всем участникам образовательных 

отношений. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

Проведение организационной образовательной деятельности 
на 2022– 2023 учебный год 

Организационная образовательная деятельность 

 Разновозраст

ная группа 

(2 раннего 

возраста -1 

младшая) 

Разновозрастна

я 
(2младшая-

средняя) 

Разновозра

стная 

группа 

(2 раннего 

возраста -2 

младшая) 

Старшая 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Разновозраст

ная группа 

(старшая/ 

подготовит

ельная) 

Физическая культура в 

помещении 

2/2 2/2 2/2 2 2 2/2 

Физическая культура на 

воздухе 

1/1 1/1 1/1 1 1 1/1 

 Возрастные группы/количество групп 
Разновозрастна

я группа 

(2 раннего 

возраста -1 

младшая) 

Разновозраст
ная 

(2младшая

-средняя) 

Разновозраст
ная группа 

(2 раннего 

возраста -2 

младшая) 

Старшая 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Разновозрастная 
группа 

(старшая/ 

подготовитель

ная) 

Начало 

учебного года 

01.09.2022 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 31.05.2023 

Продолжител

ьность 

учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Продолжител

ьность 

учебного года 

38 недель 

Режим 

работы в 

учебном году 

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно с 7.30 – 18.00 

Режим 

работы в 

летний 

период 

С 01.06.2023 по 31.08.2023г 



Ознакомление с 
окружающим 

1 1/1 1/1 1 1 1/1 

Формирование 
математических 

представлений 

- 1/1 1/1 1 2 1/2 

Развитие речи 2 1/1 1/1 2 2 2/2 

Рисование 1 1/1 1/1 2 2 2/2 

Лепка/аппликация 1 1/1 1/1 1 1 1/1 

Музыка 2 2/2 2/2 2 2 2/2 

Со строительным 
материалом/конструктив
ная деятельность 

1 1/1 1/1 1 1 1/1 

 11 11/11 11 13 14 13/14 

Продолжительность ООД 

(мин.) 

10 15/20 10/15 25 30 25/30 

Перерывы между занятиями – не менее 10 минут 

 

Организация мониторинга качества реализации ООП 

 МАДОУ «Детский сад №8 «Полянка» Яшкинского муниципального округа» 

Возрастные группы 

 Разновозрастна

я группа 

(2 раннего 

возраста -1 

младшая) 

Разновозрастна

я 
(2младшая-

средняя) 

Разновозраст

ная группа 

(2 раннего 

возраста -2 

младшая) 

Старшая 

 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Разновозрастная 

группа 

(старшая/ 

подготовитель

ная) 

Сроки  

проведения 

мониторинга 

16.09.2022 по 

27.09.2022 
 

11.05.2023 по 

22.05.2023 

16.09.2022 по 

27.09.2022 
 

11.05.2023 по 

22.05.2023 

16.09.2022 по 

27.09.2022 
 

11.05.2023 по 

22.05.2023 

16.09.2022 по 

27.09.2022 
 

11.05.2023 по 

22.05.2023 

16.09.2022 по 

27.09.2022 
 

11.05.2023 по 

22.05.2023 

16.09.2022 по 

27.09.2022 
 

11.05.2023 по 

22.05.2023 

Анализ  

заболеваемости 

Ежеквартально  

 


		2022-09-30T12:46:27+0700
	Ганцева Елена Ивановна




