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Пояснительная записка 

к годовому учебному графику МБДОУ «Детский сад №74 «Родничок» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 74 г. Йошкар-Олы «Родничок». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 - Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

21 декабря 2012г. №273-ФЗ;  

 - Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

 - Приказа Министерства просвящения РФ от 31 июля 2020 года N 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования» 

; 

 - Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 

1014 (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования); 

      - - Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных 

правил 2.4.3648-20"Санитарно эпидемиологические требования к  

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

       - Уставом ДОУ.  

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 
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мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 

учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

МБДОУ «Детский сад №74 «Родничок» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Содержание Возрастные группы 

Количество 

возрастных групп 

11 групп 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3 года) 

Младшая  

группа 

(3-4 года) 

Средняя  

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель 

ная группа 

(6-7 лет) 

2 2 2 2 3 

Режим работы ДОУ с 7.30 до 18.00 

Начало учебного 

года 

с 01.09.2022 г. 

 

Окончание учебного 

года 
31.05.2023 г. 

Продолжительность 

учебного года, всего, 

в том числе 

39 недель 

I полугодие 17 недель 

II полугодие 22 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Каникулярное время с 01.01.2023 г. по 08.01.2023 г. 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2022;31.12.2021г с 01.01.23г по 08.01.2023г; 23.02.2023-24.23гг; 
08.03.2023г. ; 01.05.2023г; 08.05.23г-09.05.2023г, 
12.06.2023г. 

Мониторинг 

усвоения ООП ДОУ 

с 12.09.2022  по 23.09.2022 г. 

с 22.05.2023  по 31.05.2023 г. 

Инвариантная часть (обязательная) 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (занятия) 

10 11 11 13 14 



Продолжительность  

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки, в том числе 

в: 

1 час 

40 минут 

2 часа 

45 минут 

3 часа 

40 минут 

 

 

5 часов 

25мин 

7 часов 

 

Вариативная часть 

Продолжительность  

(в неделю) 

не более 

20 минут 

не более 

30 минут 

не более 

40 минут 

не более 

1 часа 

40 минут 

не более 

2 часов 
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