
 

                                                

Календарный учебный график 

образовательной деятельности  МБДОУ детский сад  № 6 

на 2022 -2023 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ детский сад № 6. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии  с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 11 55 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28)  (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» ); 

• Государственной  лицензией  (регистрационный  № 2507 от 17.02.2017 г  

серия  27ЛО1 №  0001608). 

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогической  диагностики;  

- праздничные дни. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего  по согласованию с учредителем и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад № 6 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
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1. Режим функционирования  МБДОУ детский сад № 6 на 2022-2023  

учебный год 

 

1.Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 18.00 

2. Продолжительность учебного года 36 недель: 

• начало учебного года с 01 сентября; 

• окончание учебного года: 31 мая; 

• в группах раннего возраста  занятия проводятся в течение 12 месяцев;  

• продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница; выходные дни:  суббота, воскресенье, праздничные дни; 

• сентябрь – период  «обживания»  группы, психологического «настраивания» 

и детей, и их родителей; адаптационный период для групп раннего возраста; 

• зимние каникулы  с  25 декабря по 10  января; 

• май посвящен повторению и диагностике; 

• летний оздоровительный период – с 15 июня по 15 сентября. 

 
Возрастная группа 1 полугодие 

учебного года 

2 полугодие 

учебного года 

Зимние 

каникулы 

Летние 

каникулы 

Вторые младшие группы (3-

4 года) 

01.09- 25.12. 08.01 -31.05. 25.12 – 10.01 01.06 – 31.08 

Средние группы  

(4-5 лет) 

01.09- 25.12. 08.01 -31.05. 25.12 – 10.01 01.06 – 31.08 

Старшие группы  

(5-6 лет) 

01.09- 25.12. 08.01 -31.05. 25.12 – 10.01 01.06 – 31.08 

Подготовительные к школе 

группы  

(6-7 лет) 

01.09- 25.12. 08.01 -31.05. 25.12 – 10.01 01.06 – 31.08 

1-я младшая (2-3) 01.09 – 31.08 

2 группа раннего возраста 

(1,6 – 2) 

01.09 – 31.08 

  

Примечание:  

В летний период года режим дня в детском саду изменен; все занятия 

организуются на свежем воздухе.  

 В группах раннего возраста проводятся все занятия; в дошкольных группах 

количество занятий сокращается до одного в день. Согласно рекомендациям 

программы «Детство» сохраняются занятия по физкультурному, художественно-

эстетическому, экологическому воспитанию и ознакомлению с окружающим.  

Социально-коммуникативное развитие дошкольников реализуется ежедневно 

в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

 

 

2. Календарный учебный график



Объём времени, отведённый на реализацию образовательной Программы в день  

Обязательная часть (инвариантная часть) 

№

 

п

/

п 

Образовательная деятельность по реализации 

образовательной программы 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. к школе 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Непосредственно образовательная деятельность 30 минут 40 – 60 м 75 мин 90 мин 
 

2 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

4 часа 

8 минут 

3 часа 

41 мин 

2 часа 

59 минут 

2 часа 

32 минуты 

 

3 Самостоятельная деятельность детей 3 часа 3 часа 17 

минут 

3 часа 34 

минуты 

3 часа 44 минуты 
 

4 Взаимодействие с семьями детей  10 минут 10 минут 10 минут 
 

Вариативная часть 

1 Общее время на реализацию вариативной части 1час 48 

минут 

1час 48 

минут 

1час 48 

минут 

1час 48 минут 

Из них 

НОД/дополнительное образование 15 минут 

в неделю 

40 мин в 

неделю 

50 минут 

в неделю 

90 минут в неделю 

Режимные моменты + 

Самостоятельная деятельность + 

Взаимодействие с родителями 

1 час 

45 минут 

1 час 

40минут 

1 час 

38 минут 

1 час 

30 минут 

Процентное соотношение 
 

Непосредственно образовательная деятельность 4 6 9 12 

Образовательная деятельность в режимные моменты 35 31 25 21 

Самостоятельная деятельность 25 27 30 31 

Взаимодействие с семьями 1 1 1 1 
 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

(в соответствии СанПиН) 

Дополнительное 

образование 
Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

Возрастные группы Продолжит. 

НОД/кол-во 

Продолж-ть/кол-во занятий 

по физическому развитию 

ито

го 

Кол-во Продолж

ительн, 

мин 

Кол-во Прод-ть, 

мин 

 

2-я младшая  (3-4 

года) 

15 минут/8 15 минут/3 11 1 15 минут 11 165  
 

Средняя (4-5 лет) 20 минут/9 20 минут/3 12 2 20 минут 12 240 
 

Старшая (5-6 лет) 25 минут/10 25 минут/3 13 2 25 минут 15 375 
 

Подготовительная к 

школе (6-7 лет) 

30 минут/12 30 минут/3 15 3 30 минут 17 510 
 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД (в соответствии СанПиН)  – 10 минут.  

Мониторинг достижений детьми планируемых результатов освоения  программы «Детство»: май 

Диагностика готовности дошкольников к школьному обучению проводится в период  с 15 апреля по 15 мая  

Праздничные и другие мероприятия 

Возрастная группа Новый год Утренник, посвященный Выпуск  в 

школу 

Дни здоровья 

23.02 08.03 

Вторая младшая группа (3-4 

года) 

26-29.12 - 6-7.03 

- 
Физдосуг 1 раз в месяц 

(25-30 минут) 

 
  

Средняя группа (4-5 лет) 26-29.12 - 6-7.03 - Физдосуг 1 раз в месяц 

Неделя здоровья (каникулы) 

Старшая группа  (5-6 лет) 26-29.12 22 6-7.03 
- 

Физдосуг 1 раз в месяц 

(50 -90 минут) 

Подготовительные к школе 

группы  (6-7 лет) 

26-29.12 22 6-7.03 Конец мая Спортивный праздник 5-7 лет 

(75-90 минут) 



Образовательная деятельность организуется за исключением праздничных дней: 1,2,3,4,5,6 и 8 января Новогодние 

каникулы; 7 января – Рождество Христово; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – Международный 

женский день; 1 мая – Праздник Весны и Труда; 9 мая – День Победы; 4 ноября – День народного единства
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