


 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.», 

разработанным в соответствии с ФГОС, а также нормативными 

документами: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

  СП 2.4.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Уставом прогимназии. 

       Годовой календарный учебный график образовательной деятельности  на 

2022 – 2023  учебный год является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого 

на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

      Учебный год начинается с 01  сентября и заканчивается 31 мая.  

«Прогимназия «Д.А.Р.» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 В 2022- 2023  учебном году прогимназия реализует основную 

образовательную программу ЧОУ «прогимназия «Д.А.Р.», 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; 

продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

праздничные дни; 

работа в летний период. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора прогимназии до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом директора по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 



 

 
№ Содержание 

 

Наименование возрастных групп 

  

Количество возрастных 

групп 

 

1 младшая  

группа  

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подготовитель

ная группа  

 

1. Начало учебного года с  01.09.2022 г. 

2. Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

.3. Продолжительность 

учебного года  

38 недель (за исключением праздничных дней, летнего 

оздоровительного периода) 

4. Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница)  

 

5 Продолжительность НОД Не более 10 

мин. 

Не более 20 

мин 

Не более 25 

мин 

Не более 30мин 

6 Перерыв между НОД Не более 10 мин. 

7. Летний оздоровительный 

период  

с 01.06.2022 по 31.08.2023 г. 

8. Режим работы  в учебном 

году 

  с 07.30 до 19.30 

9. Режим работы в летний 

оздоровительный период  

с 07.30 до 19.30 

10. Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

 13.09.2022 г. - 30.09.2022 г. 

25.04.2023г. - 20.05.2023 г. 

11. Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний  

 

1 раз в квартал 

12. Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

календарем на 2022– 2023год)  
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