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на 2022/23 уч. г 

          

г. Благовещенск, 2022 



Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график - является локальным норматив-

ным документом, регламентирующий общие требования к организации обра-

зовательного процесса в  2022/23 учебном году в МАДОУ «ДС № 55 г.Благо-

вещенска» (далее ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-

ного образования (утв. приказом Министерства образования инауки Росси-

йской Федерации от 17.10.2013 No1155); 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования кор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи;  

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обес-

печению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

Уставом в МАДОУ «ДС No 67 г. Благовещенска»; 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «ДС 

№ 55 г. Благовещенска». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме воз-

растные психофизические особенности воспитанников и отвечает требовани-

ям  охраны их жизни и здоровья. Организация каникулярного отдыха обсуж-

дается и принимается педагогическим советом ДОУ и утверждается приказом 

заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего и дово-

дятся до всех участников образовательного процесса.  

МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска» в установленном порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- количество возрастных групп; 

- дата начала учебного года; 

- дата окончания учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- график работы; 

- каникулярное время; 

- работа в летний оздоровительный период; 

- проведение непрерывной образовательной деятельности; 

- возрастные образовательные нагрузки на учебный день 

- организация проведения мониторинга достижения детьми планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы дошкольно-

го образования; 

- праздничные дни. 

Режим работы в ДОУ

Продолжительность учебного года с 01.09.2022г. по 31.05.2023г.

Режим работы 5 дней в неделю: 
15 групп - 12 часов (с 07.00 - 19.00)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни

Продолжительность учебного года 

Учебный год 36 недель

1 полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022. - 17 недель

2 полугодие 09.01.2023г. по 31.05.2023г.- 19 недель



Регламентированная образовательная деятельность  

Количество возрастных групп Группа раннего возраста 2-3 года - 3 
Вторая младшая группа 3-4 года - 2 
Средняя группа 4-5 лет - 3 
Старшая группа 5 - 6 лет - 3 
Подготовительная к школе группа  
6-7 лет        -  4

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

Мониторинг качества образования с 09.01.2023г.  - 31.01.2023г. 

Зимние каникулы с 26.12.2022г. - 31.12.2022г. 
проводится воспитательно-образователь-
ная работа эстетически-оздоровительного 
цикла

Летние каникулы с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.  - 92 дня 
Летние творческо-познавательные, оздо-
ровительные каникулы: проводится вос-
питательно-образовательная работа эсте-
тически-оздоровительного цикла в  соот-
ветствии с  тематическим планированием

Выпускной детей в школу 31мая 2023г.

Группа ран-
него возрас-
та 2-3 года

Вторая 
младшая 
группа 3-4 
года

Средняя 
группа 

4-5 лет

Старшая 
группа 5 - 6 
лет

Подготови-
тельная к 
школе груп-
па 6-7 лет

Максималь-
ное количе-
ство НОД в 
течении не-
дели

10 10 10 13 14

Продолжи-
тельность 
НОД

 не более 10 
минут

не более 15 
минут

не более 20 
минут

не более 25 
минут

не более 30 
минут



Продолжи-
тельность 
НОД соглас-
но возраста 
в день

20 минут 
первая и 
вторая поло-
вина дня

30 минут

первая поло-
вина дня

40 минут 
первая по-
ловина дня

50 минут 
первая + 25 
минут вторая 
половина 
дня 

1.5 часа пер-
вая полови-
на дня

Перерыв 
между НОД

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

не менее 10 
мнут 

Недельная 
нагрузка по 
дополни-
тельному 
образованию 
(совместная 
деятель-
ность с пе-
дагогом)

1 раз в неде-
лю, не более 
10 минут 

2 раза в не-
делю, не бо-
лее 15 минут 

2 раз в неде-
лю, не более 
20 минут 

1 раз в неде-
лю, не более 
25 минут 

1 раз в неде-
лю, не более 
30 минут 

Объем не-
дельной на-
грузки по 
образова-
тельной дея-
тельности

1ч40мин 2 часа 30ми-
нут

3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч

Организация проведения 
мониторинга достижения 
детьми планируемых ре-
зультатов освоения основ-
ной образовательной про-
граммы дошкольного обра-

зования

01.09.2022 – 30.09.2022 
04.05.2023 - 26.05.2023

Для построения индивиду-
ального образовательного 
маршрута воспитанников



Праздничные дни Праздничные выходные 
дни в 2022 -2023 учебном 
году: 

 4 ноября 2022г. - День на-
родного единства  

23 февраля 2023 г.- День 
защитника Отечества 
8 марта 2023 г.- Междуна-
родный женский день 
1 мая 2023 г. - Праздник 
Весны и Труда  

9 мая 2023 г. - День Победы  

12 июня 2023 г. - День Рос-
сии

1 по 8 января 2023 г.— Но-
вогодние каникулы 2023
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