
 
 

 

 
 



Пояснительная записка 

 
Годовой календарный учебный график – это локальный нормативный документ, регламен-

тирующий общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном 
году в МДОБУ «Детский сад № 5» и является составной частью учебно-методической докумен-
тации основной образовательной программы дошкольного образования, адаптированной ос-
новной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми наруше-
ниями речи (ТНР).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с Федераль-
ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Мини-
стерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155), Уставом МДОБУ «Детский 
сад № 5» и определяет продолжительность учебного года, закрепляет требования к учебной не-
деле, обеспечивая выполнение гигиенических нормативов к режиму образовательного процес-
са, установленных СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объек-
тов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизи-

ческие особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Со-
держание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:  

1. Режим работы ДОУ; 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

3. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

5.  Праздничные дни. 

6.  Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

В летний период календарный учебный график устанавливает организацию образователь-

ного процесса с минимальным использованием НОД. В организационных формах – индивиду-

альные и подгрупповые занятия направлены на сохранение и укрепление физического и психи-

ческого здоровья детей с учетом их индивидуальных особенностей, удовлетворение потребно-

стей растущего организма в отдыхе, творческой деятельности и движении. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность непрерывно образовательной деятельности для детей: 

от 1,5 лет до 2 лет: 

- 10 занятий в неделю, в первую половину дня по 8-10 минут. Допускается осуществлять об-

разовательную деятельность на игровой площадке                   во время прогулки. 

от 2 лет до 3 лет: 

- 10 занятий в неделю, в первую и вторую половину дня по 8-10 минут. Допускается осу-

ществлять образовательную деятельность на игровой площадке                  во время прогулки. 

от 3 лет до 4 лет: 

- 12 занятий в неделю, в первой половине дня два занятия (по 15минут); 

от 4 лет до 5 лет: 

- 12 занятий в неделю, в первой половине дня два занятия (по 20 минут); 

от 5 лет до 6 лет: 

- 14 занятий в неделю, в первой половине дня занятия (по 25 минут), во второй       половине дня 

после дневного сна (по 25 минут); 

от 6 лет до 7 лет: 

- 15 занятий в неделю, в первой половине дня занятия (по 30 минут), во второй  половине дня 

после дневного сна (по 30 минут); 

В середине непрерывно-образовательной деятельности статического характера  прово-

дятся физкультурные минутки. 

Перерыв между занятиями - 10 минут. 
 

 

 



ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2022 - 2023 учебный год 

 
1. Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 ч.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2022 г. - 31.05.2023 г. 36 недель 

I полугодие 01.09.2022 г. - 31.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие 09.01.2023 г. - 31.05.2023 г. 19 недель 

Летний период 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г. 13 недель 

Осенние каникулы 31.10.2022 г. - 06.11.2022 г. 7 дней 

Зимние каникулы 01.01.2023 г. - 08.01.2023 г. 8 дней 

Весенние каникулы 20.03.2023 г. - 26.03.2023 г. 7 дней 

Количество времени на освоение учебного плана ООП ДО, 

АООП 

36 недель 

Наименование возрастных групп 

Группы общеразвивающей направленности Группы комбинированной 
направленности 

Ранне-
го воз-
раста 

Дошкольного возраста Дошкольного возраста 

группа 

второго 

раннего 

возраста 

(1,5-2 

года) 

I млад-

млад-

шая 

группа 

(2-3 

года) 

II 
млад-
шая 

группа 
(3-4 

года) 

средняя 
группа 

(4-5 

лет) 

старшая 
группа 

(5-6 лет) 

подго-
тови-

тельная 
группа 

(6-7 лет) 

Старшая 

группа  ТНР  
(5-6 лет) 

подготови-
тельная груп-

па ТНР 
 (6-7 лет) 

1 1 3 1 1 0 1 3 

11 групп 

Объём образовательной нагрузки в неделю (кол/мин) 

10/1 ч 

40 

мин 

10/  1ч 

40мин 

12/ 3ч 

 

12/ 4 ч 

 

14/ 

5ч 
50мин 

15/ 

7ч.30ми
н 

14/ 

5ч 50мин 

15/ 

7ч.30мин 

Объём образовательной нагрузки в месяц (кол/мин) 

40/6 ч 

40 

мин 

40/6 ч 

40 

мин 

48/12 

ч 

48/16 ч 56/23 ч 

20 мин 

60/30 ч 56/23 ч 20 мин 60/30 ч 

Регламентация образовательного процесса на один день 

2 ОД 2 ОД 2 ОД 2 ОД 2-3 ОД 3 ОД 2-3 ОД 3 ОД 

Начало ООД 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Время проведения НОД с учетом физкультминуток в день 

не бо-

лее 8-

10 ми-

нут 

не бо-

лее10 

минут 

не 

более 

15 

минут 

не бо-

лее 

20 ми-

нут 

не бо-

лее 

25 ми-

нут 

не бо-

лее 

30 ми-

нут 

не более 

25 минут 

не более 

30 минут 

Включение учителя-

логопеда  

В группах комбинированной направленности индивидуальная и 

подгрупповая работа ведется согласно циклограмме специалиста. 

В группах общеразвивающей направленности по запросу. 
Включение педагога-
психолога 

В группах общеразвивающей и комбинированной направленности 

индивидуальная, подгрупповая и групповая работа согласно цик-

лограмме специалиста и по запросу. 

 



3. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО и 

АООП: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 

19.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

10 дней 

Итоговый 

мониторинг 

17.04.2022 г. - 

28.04.2022 г. 

10 дней 

4. Праздничные  и выходные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими празднич-
ными днями в Российской Федерации в 2022-2023 учебном году являются: 

- 1,2,3,4,5,6,7,8 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 
- 12 июня – День России 
- 4 ноября – День народного единства 

5. Перечень основных проводимых праздников для воспитанников: 

Сроки проведения Название праздника 

Сентябрь «День знаний» 

Октябрь «Осень золотая» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь «Рождественские посиделки» 

Февраль «День защитника Отечества», «Масленица»  

Март «Мамин день» 

Апрель «Неделя позитива», «Космическое путешествие» 

Май «День Победы», Выпускной бал 

Июнь «День защиты детей», «День России», «День отцов» 

Июль «День Нептуна», «День семьи, любви и верности» 

Август «Прощай лето» 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом работы ДОУ, календарным планированием программы воспитания на учеб-

ный год 

Особенности регламен-

тации приоритетного 

направления 

Физическое развитие: оптимальная реализация оздоровительно-

го, воспитательного и образовательного аспектов физического 

воспитания, учитывая индивидуальные возможности развития 

ребенка во все периоды дошкольного детства 

- разработка и реализация плана работы по формированию здо-

рового образа жизни воспитанников на 2022-2023 учебный год 

- организация дополнительного образования (кружок) во второй 

половине дня «Веселый мяч» в течении учебного года для детей 

2-4 лет        
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