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Дело № 02-04 

 

Годовой календарный учебный график МОУ детского сада № 365 

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график МОУ детского сада № 365 разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС), приказом 

Минобрнауки России  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», приказом Минобрнауки РФ от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», (утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 22.05. 2020 № 15); Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16, Санитарные правила и нормы СанПин1. 2. 3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Устав МОУ детского сада № 365, основная образовательная 

программа МОУ детского сада № 365. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные и 

психофизические особенности обучающихся МОУ и отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья детей. Содержание годового учебного графика включает: 

- сведения о продолжительности учебного года; 

- сведения о продолжительности летнего оздоровительного периода; 
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- сведения о каникулярном режиме; 

- сведения о режиме работы ДОУ; 

- информацию о регламентировании образовательного процесса; 

- сведения о планируемых мероприятиях с воспитанниками и родителями/законными 

представителями на текущий учебный год; 

- периодичность проведения родительских собраний; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

 

1. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

 

2. Летний оздоровительный период – с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г; (проводится 

образовательная деятельность художественно–эстетической, физкультурно-

оздоровительной и направленности) 

 

3. Каникулярный период: 01.01.2023 по 08.01.2022 года 

 

4. Режим работы ДОУ: режим полного дня с 7.00 до 19.00,  

Продолжительность учебной/рабочей недели - пять дней; 

Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю: 

Общее количество занятий в неделю в группах: 

- от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность 1 занятия не более 10 минут); 

- от 3 лет до 4 лет- 10 занятий (продолжительность 1 занятия не более 15 мин.); 

- от 4 лет до 5 лет- 10 занятий (продолжительность  1 занятия не более 20 мин.); 

- от 5 лет до 6 лет- 12 занятий (продолжительность  1 занятия не более 25 мин.); 

- от 6 лет до 8 лет- 13 занятий (продолжительность 1 занятия не более 30 мин.); 

 

Предусматривается обязательный перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 

 

В МОУ детском саду № 365 в 2021-2022 учебном  году будут функционировать 6 

возрастных групп: 

Группа № 1- старшая группа (5-6 лет) 

Группа № 2 – первая младшая группа (2-3 года) 

Группа № 3 – средняя группа (4-5 лет) 

Группа № 4 – старшая группа (5-6 лет) 

Группа № 5 – подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Группа № 6 – вторая младшая группа (3-4 года) 

 

6. Мероприятия с воспитанниками и родителями/законными представителями на 

2022-2023 учебный год. 
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Культурно-досуговые мероприятия для воспитанников и родителей в течение учебного 

года планируются в соответствии с годовым планом работы Дзержинского ТУ и годовым 

планом работы МОУ детского сада № 365 на текущий учебный год.  

 

Периодичность проведения родительских собраний по возрастным группам: 

1. Сентябрь 2022 г. 

2. Ноябрь 2022 г. 

3. Январь-Февраль 2023 г. 

4. Май 2023 г. 

 

Взаимодействие с родителями: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки реализации 

1 Оказание консультационной помощи родителям В течение учебного года, по 

запросам родителей 

2 Привлечение родителей к участию в творческих 

конкурсах, акциях и других социально-

ориентированных мероприятиях 

детского сада, района, города. 

В течение учебного года 

по плану Дзержинского ТУ 

ДОАВ 

и плану работы ДОУ 

3 Родительское собрание № 1  
Информационно-коммуникативная работа: 

- правила посещения детского сада 

(условия соблюдения СанПин) 

- о безопасности детей дома; 

- профилактика детского дорожно- 

транспортного травматизма; 

- профилактические прививки. 

Сентябрь 2022 г 

4 Подготовка к празднику осени 

«Осенняя ярмарка» 

Организация и проведение Дня открытых дверей в 

МОУ детском саду № 365 «Разговор о 

правильном питании» 

Информационно-коммуникативная работа: 

- возрастные особенности развития детей 

разных возрастных групп; 

- здоровое питание дошкольников; 

- профилактика семейного неблагополучия. 

Привлечение родителей к участию в 

ежегодном осеннем субботнике 

Октябрь 2022 г 



3 

 

5 Организация и проведение праздника осени 

«Осенняя ярмарка» 

Родительское собрание № 2 

Информационно-коммуникативная работа: 

- профилактика вирусных заболеваний детей; 

- безопасное поведение детей у водоемов; 

- подготовка к новогодним праздникам; 

- правила безопасной поездки с ребенком в 

транспорте; 

Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню матери 

Ноябрь 2022 г. 

6 Организация и проведение новогодних 

утренников 

Информационно-коммуникативная работа: 

- безопасность детей в зимний период (прогулки, 

дома) 

- правила безопасности в период новогодних 

праздников; 

 - сохраняем традиции, укрепляем семью; 

- что почитать дошкольнику. 

Декабрь 2022 г. 

7 Подготовка и проведение досуговых 

мероприятий, посвященных годовщине окончания 

Сталинградской битвы 

и Дню защитника Отечества  

Родительское собрание № 3 

Информационно-коммуникативная работа: 

- особенности и проблемы речевого развития 

у детей дошкольного возраста; 

- профилактика простудных и вирусных 

заболеваний 

- профилактика семейного неблагополучия. 

Январь- Февраль 2023 

8 Проведение досуговых мероприятий, 

посвященных проводам зимы и Международному 

женскому  дню 8 Марта 

Информационно-коммуникативная работа: 

- развивающие занятия дома; 

- как привить любовь к чтению; 

- как научить ребенка безопасному поведению; 

- соблюдаем ПДД. 

Март 2023 г 

9 Проведение спортивных досуговых 

мероприятий, посвященных Дню здоровья. 

Информационно-коммуникативная работа: 

- о подготовке дошкольников 6–8 лет к школе; 

- День Здоровья; 

- здоровое питание: мифы и реальность 

- профилактика правонарушений; 

- бережем природу вместе 

Привлечение родителей к участию в 

ежегодном весеннем субботнике 

Апрель 2023 г. 
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10 Подготовка и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

Родительское собрание № 4 

«Наши успехи и достижения» 

Информационно-коммуникативная работа: 

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- безопасность детей в летний период; 

- как провести лето с пользой; 

- оздоровительные и закаливающие мероприятия 

летом; 

- что почитать ребенку летом. 

Май 2023 г. 

11 Общие родительские собрания: 

1. «Профилактика детского травматизма» 

(правила ПДД, безопасность дома и на 

прогулках) 

2.«Вместе мы сила!» (единое 

образовательное пространство) 

3. «Береги здоровье смолоду» 

4. «Итоги воспитательно-образовательной 

работы 2022 – 2023 учебного года. 

Организация работы детского сада в летний 

оздоровительный период 2023 года» 

 

1. Сентябрь 2022 

 

 

2. Январь 2023 

 

3.Март 2023 

 

4. Май 2023 

 

7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов. 

 

Проведение диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичной (сентябрь текущего учебного года) и итоговой диагностики (май 

текущего учебного года). Обследование проводится в режиме работы МОУ детского сада, 

без специально отведенного времени, в форме наблюдений и индивидуальной работы с 

детьми в каждой возрастной группе. 

В первой младшей группе организуется диагностика нервно-психического развития 

воспитанников (в форме наблюдений и индивидуальной работы с каждым ребенком), 

сроки проведения: по эпикризным срокам. 
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