


- Уставом Учреждения.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

обучающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего Учреждения. Все изменения, вносимые Учреждением в Годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию 

не в полном объеме образовательных программ в соответствии с Годовым календарным учебным графиком.  

Проведение педагогической диагностики согласно п.3.2.3 Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), «при реализации образовательной Программы в Учреждении 

может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (педагогического 

мониторинга) с целью определения динамики индивидуального профиля развития ребенка и оптимизации работы с 

группой детей». Реализация Образовательной программы дошкольного образования Учреждения предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником Учреждения на начало и 

конец учебного года. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности в ходе различных видов детской деятельности. Наблюдение за ребѐнком 

должно осуществляться в естественных ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из 

него. Результаты педагогического мониторинга использоваться для решения  

следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и оценить уровень развития детей, 

в условиях Учреждения используются:  

- наблюдение;  

- изучения продуктов деятельности детей;  

-беседы.  



Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

заведующим Учреждения до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график 

Учреждения, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.   

 

Годовой календарный учебный график на 2022/2023 учебный год 

Режим работы Учреждения 10,5 часов (с 7.30 до 18.00) 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник - пятница). Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Продолжительность учебного года  Начало учебного года с 01.09.2022 г. Окончание 

учебного года 31.05.2023 г  

Количество недель в учебном году  37 недель.  

1 полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 20 недель  

Продолжительность летнего оздоровительного  

периода  

С01.06.2023 г.по31.08.2023г.  

Проведение педагогической диагностики  Диагностические задания не требуют 

дополнительного времени, проводится 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми.  

Возрастные 

группы  

Первая 

группа 

раннего 

возраста  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная группа  

Количество 

групп 

1 2 3 2 2 1 

Образователь 10 минут  10 минут  15 минут  20 минут  20-25 минут  30 минут  



ная нагрузка  

Максимальн

о 

допустимый 

объѐм 

образователь

ной 

нагрузки(пер

вая половина 

дня)  

20 минут  10-20 минут  30 минут  40 минут  45-50 минут  1 час 30 

минут  

Максимальн

о 

допустимый 

объѐм 

образователь

ной нагрузки 

(первая 

половина 

дня)  

-  10 минут  -  -  25 минут  -  

Перерывы между образовательной деятельностью  Не менее 10минут  

Праздничные дни  

День народного единства  04.11.2022- 1 день  

Новогодние каникулы  01.01.2022 -08.01.2023 -8 дней  

День защитников Отечества  23.02.2023–24.02.2023 - 1 день  

Международный женский день  08.03.2023-1 день  

Праздник Весны и Труда  01.05.2023-1 день  

День Победы  08.05.2023 -09.05.2023 -2 дня  
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