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муниципального образования Славянский район 
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Пояснительная записка. 

 

Календарный учебный график образовательного процесса является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в МАДОУ д/с № 35. Календарный 

учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 г, частью 2 Статьи 30; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (в редакции от 

13.07.2015г); 

- Уставом МАДОУ д/с № 35. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения педагогической диагностики; 

- организация образовательного процесса; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

- праздничные дни. 

 

Режим работы учреждения: с 07.30 до 17.30 (10 часов). 

рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также  

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 

1017 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года: 36 недель (1 и 2 полугодие) без учета 

каникулярного времени. 

 

Сроки проведения педагогической диагностики: 

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 реальны ми 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 в начале и в конце 

года. 
 

Организация образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Организация образовательной деятельности в МАДОУ д/с № 35 проводится 

согласно годовому плану на 2022-2023г., модели игровых образовательных 

ситуаций на 2022-2023г., утверждённых на педагогическом совете №1 от 

31.08.2022г. 
 

Период Сроки Особенности организации деятельности 

Учебный год с 01.09.2022г. 

по 

31.05.2023г. 

Игровые образовательные ситуации, 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, организация и 

проведение режимных моментов. 

Летний 

оздоровительно- 

воспитательный 

с 01.06.2023г. 

по 

31.08.2023г. 

Музыкальные, закаливающие, 

физкультурно–оздоровительные 

мероприятия, наблюдения в природе, 

исследования и экспериментирование, 

изобразительная 

деятельность, ежедневное чтение 

художественной литературы. 

 

         Модель образовательной деятельности МАДОУ д/с № 35 на месяц 

 
Образовательная 

область (ИОС) 

Проводит Группа 

I млад- 

шая 

II млад- 

шая 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото- 

вительная 

к школе 
группа 

Речевое развитие 
(Развитие речи) 

Воспитатели 8 4 4 8 8 



Познавательное  

развитие (ФЦКМ) 

Воспитатели 2 4 4 4 4 

Познавательное 
 развитие (ФЭМП) 

Воспитатели 2 4 4 4 8 

Художественно- 
эстетическое развитие 

( Рисование) 

Воспитатели 4 4 4 8 8 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Аппликация) 

Воспитатели - 2 2 2 2 

Художественно- 

эстетическое развитие 

(Лепка) 

Воспитатели 4 2 2 2 2 

Художественно- 

эстетическое развитие 
(Музыка) 

Музыкальный 

руководитель 

8 8 8 8 8 

Физическое развитие 
(Физическая культура) 

Воспитатели 12 12 12 12 12 

Итого: 40 40 40 48 52 
 

Летний оздоровительно-воспитательный период: 

 

Оздоровительно-воспитательная работа в летний период планируется в 

соответствии с планом работы на летний период с 01 июня по 31 августа, а 

также с учётом климатических условий. 

Культурно-досуговая деятельность, закаливающие, физкультурно– 

оздоровительные мероприятия, наблюдения в природе, исследования и 

экспериментирование, изобразительная деятельность, ежедневное чтение 

художественной литературы. 

 

Праздники в летний оздоровительно-воспитательный период в ДОУ: 
 

01 июня День защиты детей 

12 июня День России 

 8 июля День семьи, любви и верности 

19 августа Яблочный Спас 

 
Праздничные дни в 2022-2023г.: 

 

10 - 12 июня День России 

4 - 6 ноября День народного единства 

31 декабря - 08 января Новогодние каникулы 2022-2023 

23 февраля День защитника Отечества 



 08 марта Международный женский день 

29 апреля - 03 мая Праздник весны и труда 

06 - 09 мая День Победы 
 

     Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с планом культурно-массовых мероприятий ДОУ на 2022-

2023год. 
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