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Пояснительная записка 
  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в ДОУ  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии :  

- С действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Республики Марий Эл; 

- Уставом Образовательного учреждения;   

 

Реализует: - общеобразовательную программу, разработанную на основе Примерной общеобразовательной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.      

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность учебной недели; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни. 

 

 

 

 



  

Продолжительность работы 

МДОУ 

С 8.00-17.00 

Продолжительность учебного 

года 

С  01 сентября 2022  года по  31 мая 2023 года 

  

Летний оздоровительный 

период 

С 01 июня 2023 - по 31 августа 2023 

Мониторинг  Промежуточный: на начало года – 16.09.2022-23.09.2022 

на конец года – 11.05.2023-19.05.2023 

Итоговый: в подготовительной к школе группе при выпуске детей в школу с 18 мая 2023 года по 25 

мая 2023 года 

Каникулы Зимние – с 31 декабря 2022 года  по 08 января 2023 года 

 

Выпуск в школу 31 мая 2023 года 

Учебная неделя 5 –дневная 

Продолжительность учебного 

года 

  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

I полугодие - с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г.                

 II полугодие- с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

  

  

Продолжительность и 

количество НОД в течение 

дня и недели согласно 

СанПиНу 

Дети  раннего 

возраста 

В первую половину дня –   1 з. по 10 

мин. 

Во вторую половину- 1 з. по 10 мин. 

Недельная образовательная нагрузка 

составляет 10 занятий в неделю - 1час.40 

минут 

 Дети младшего В первую половину дня - 2 з. Недельная образовательная нагрузка 10  



возраста по 15 минут 

 

занятий в неделю – 2 часа 30 минут 

 Дети среднего 

возраста 

В первую половину дня - 2 з. 

по 20 минут 

 

Недельная образовательная нагрузка 10 

занятий в неделю –  3 часа 20 минут 

 Дети старшего 

возраста 

В первую половину дня - 2 з. 

по 25 и 20 минут 

Во вторую половину дня – 2з. в неделю 

по 25 минут 

 

Недельная образовательная нагрузка 13 

занятий в неделю – 6 часов 

Дети 

подготовительного 

к школе возраста 

В первую половину дня –  2- 3 з. 

по 30 минут 

Во вторую половину дня – 2  з.  

Недельная образовательная нагрузка, 

включая допобразование  занятий в 

неделю – 8 часов  

Максимальный перерыв 

между НОД 

10 минут 

Начало НОД 

в 1-ю половину дня 

9 часов 

Начало НОД 

во 2-ю половину дня 

15часов 40 минут (согласно режима обучения) 

Праздничные дни  

 

День народного единства                – 04.11.2022 г. 

День защитников Отечества           -  23.02.2023 г. 

Международный женский день      – 08.03.2023 г. 

Праздник весны и труда                  -  01.05.2023 г. 

День Победы в ВОВ                         – 09.05.2023 г. 

День России                                      -  12.06.2023 г. 
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