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Пояснительная записка

     Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №234» комбинированного вида

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
§ Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
§ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
§ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах -
образовательным программам дошкольного образования»;

§ Образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с примерной основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой разработанной в соответствии с ФГОС ДО.

§ СанПин 2.4.3649-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» от 28.09.202 г №28

§ Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;

§ Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №234»
комбинированного вида.

Календарный  учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников
и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание календарного  учебного графика включает в себя следующие сведения:
§ количество групп в детском саду;
§ продолжительность учебного года;
§ количество недель в учебном году;
§ сроки проведения мониторинга;
§ праздничные дни;
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§ перечень проводимых праздников для детей;
§ организация образовательного процесса;
§ мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период;
§ модель физического развития;

Режим  работы ДОУ:  12 часов (с 07.00 до 19.00).
Рабочая неделя состоит из 5 дней; суббота и воскресение - выходные дни.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, в  календарном учебном графике учтены нерабочие
(выходные и праздничные) дни.

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) Согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской Федерации. Производственный календарь на 2022-2023 год с праздниками и выходными днями составлен
согласно Cтатьи 112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие праздничные дни", Приказа Минздравсоцразвития
РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные
периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в неделю".

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и
определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического и психологического
развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. Воспитательно-образовательная работа в
летний оздоровительный период планируется в соответствии планом работы на летний период, тематическим
планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего
учреждения до начала учебного года. Все изменения, вносимые учреждением в календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем 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 календарным
учебным графиком.

Перечень групп, функционирующих в ДОУ:
В ДОУ функционирует 14 групп: 10 групп общеразвивающей направленности и 5 групп компенсирующей

направленности.
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Ясельная  № 1 – первая младшая, общеразвивающей направленности;
Младшая №1 – вторая младшая, общеразвивающей направленности;
Средняя №1  – средняя, общеразвивающей направленности;
Средняя №2  – средняя, общеразвивающей направленности;
Старшая №1  – старшая, общеразвивающей направленности;
Старшая №2  – старшая, общеразвивающей направленности;
Старшая №3 – старшая, компенсирующей направленности ЗПР;
Старшая №4  – старшая, компенсирующей направленности ТНР;
Подготовительная № 1 – подготовительная, общеразвивающей направленности;
Подготовительная № 2 – подготовительная, общеразвивающей направленности;
Подготовительная № 3 – подготовительная к школе, общеразвивающей направленности;
Подготовительная № 4 - подготовительная к школе, компенсирующей направленности ТНР;
Подготовительная № 5 – подготовительная к школе, компенсирующей направленности ОНР;
Подготовительная № 6 – подготовительная к школе, компенсирующей направленности ТНР.

Организация образовательного процесса
1. Режим работы учреждения

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
 Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 07.0 до 19.00 часов)
 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года

 Учебный год с 01.09.2022  г. по 31.05.2023 г. 38 недель
 I полугодие с 01.09.2022  г. по 30.12.2023 г. 17 недель
 II полугодие с 09.01.2022  г. по 31.05.2023 г. 21 недель
Летний оздоровительный с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.                 14 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащая в основе его дальнейшего планирования
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Наименование Сроки Количество дней
Педагогическая диагностика с 01.09.2022 по 16.09.2022 2 недели

с 15.05.2023 по 27.05.2023 2 недели
4. Праздники и развлечения для воспитанников

«День знаний» 01.09.2022 г
«День дошкольного работника» 27.09.2022 г.
«Осенняя  пора очей очарованье» 30.09. 2022 г.
«Праздник урожая» Покров 13.10.2022 г.
«День матери. Концерт: Для милой мамочки моей!» 24.11.2022г.
«Новогодний хоровод» 25.12. 2022  – 30.12.2022 г.
Рождественские святки 10.01.2023г.
«Проводы русской зимы или масленица» 27.02.2023г.
«Папа – самый лучший друг»» 21.02.2023 г.
«Цветы и подарочки  для милой  мамы» 01.03.2023 – 03.03.2023 г.
«Весна шагает по планете» 24.03.2023г.
«Праздник,   посвящённый Дню Победы» 04.05.2023г.
«Выпускной бал» 24.05.2023 - 31.05.2023 г.
«Летний   праздник, посвящённый Дню защиты детей» 01.06.2023 г.
«До свидания, лето!» 31.08.2023 г.

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня  по август
Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период
Выставки творческих работ 1 раз в две недели

6. Праздничные (выходные) дни
День народного единства 04.11. 2022 г. 1 день
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Новогодние
праздники

01.01.2022 -08.01. 2023 7 дней

День
защитников
Отечества

23.02.2023г. 1 день

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день
День труда 01.05.2023 г. 1 день
День Победы 08.05.2023г. -09.05.2023г 1 день
День России 12. 06. 2023 г. 1 день



7

Модель физического развития

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
 деятельности детского сада

Формы
работы

Виды
занятий

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от возраста детей
2 – 3 года 3 – 4  года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет

Физкультурные
занятия

в помещении 2  раз
в неделю 10 мин

2  раз
в неделю 15 мин

2  раз
в неделю 20 мин

2  раз
в неделю 25 мин

2 раза
в неделю 30 мин

на улице 1 раз
в неделю 10 мин

1 раз
в неделю 15 мин

1 раз
в неделю 20 мин

1 раз
в неделю 25 мин

1 раз
в неделю 30 мин

Физкультурно-
оздоровитель-
ная работа
в режиме дня

подвижные игры во время
приема детей

Ежедневно
4-5

Ежедневно
5–7

Ежедневно
7–8

Ежедневно
8–10

Ежедневно
10–12

- утренняя гимнастика Ежедневно
4-5

Ежедневно
5–7

Ежедневно
7–8

Ежедневно
8–10

Ежедневно
10–12

 - подвижные и спортивные
игры и упражнения на
прогулке или в помещении:
- сюжетные;
бессюжетные;
- игры-забавы;
соревнования;
- эстафеты;
- аттракционы.

Ежедневно
2 раза  (утром

и вечером)
по 7–8

Ежедневно
2 раза (утром

и вечером)
по 8–10

Ежедневно
2 раза (утром

и вечером)
по 10–15

Ежедневно
2 раза (утром

и вечером)
по 15–20

физкультминутки
(в середине  занятия)

2–3 ежедневно в
зависимости от

вида
и содержания

занятий

2–3 ежедневно в
зависимости от

вида
и содержания

занятий

2–3 ежедневно в
зависимости от

вида
и содержания

занятий

2–3 ежедневно в
зависимости от

вида
и содержания

занятий

2–3 ежедневно в
зависимости от

вида
и содержания

занятий
гимнастика пробуждения Ежедневно

3–5 мин.
Ежедневно

3–5 мин.
Ежедневно

6–7 мин.
Ежедневно

7–8 мин.
Ежедневно

8–9 мин.
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дыхательная гимнастика Ежедневно
3–5 мин.

Ежедневно
3–5 мин.

Ежедневно
6–7 мин.

Ежедневно
7–8 мин.

Ежедневно
8–9 мин.

Физические
упражнения и

игровые задания

- артикуляционная
гимнастика
- пальчиковая гимнастика
- зрительная гимнастика

Ежедневно
сочетая

упражнения по
выбору
3–5 мин

Ежедневно
сочетая

упражнения по
выбору
6-7 мин.

Ежедневно
сочетая

упражнения по
выбору
7-8 мин.

Ежедневно
сочетая

упражнения по
выбору

8-10 мин.

Ежедневно
сочетая

упражнения по
выбору

10-15 мин.

Активный
отдых

 физкультурный досуг 1 раз
в месяц
20 мин.

1 раз
в месяц
20 мин.

1 раз
в месяц

25–30 мин.

1 раз
в месяц
40 мин.

физкультурный праздник 1 раза в год
по

20 мин.

1 раза в год
по

30 мин.

1 раза в год
до

40 мин.

1 раза в год
до

50 мин.

День здоровья 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год

Самостоятельная
двигательная
деятельность

самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивно - игрового
оборудования

Ежедневно. Характер и продолжительность зависти от индивидуальных
данных и потребностей детей. Проводится под руководством воспитателя.

самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

Музыкально -
ритмические

движения

во время занятия -
музыкальное развитие 6 - 8 мин 8 - 10 мин 8 - 10 мин. 10 - 12 мин. 12 - 15 мин.
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Максимальная недельная нагрузка образовательной деятельности
Возрастные

группы
ясельная младшая средняя старшая подготовительная

Непрерывная
образовательная

деятельность

кол.
в

нед.

Длительно
сть

кол.
в нед.

Длитель-
ность

кол.
в нед.

Длитель-
ность

кол.
в нед.

Длитель-
ность

кол.
в нед.

Длитель-
ность

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познание мира 1 10 м. 1 15 м. 0,5 20 м. 0,5 25м 0,5 30м.

Экология 0,5 20 м. 0,5 25м 0,5 30м.

Сенсорика 1 10 м.

Математика 1 15 м 1 20 м. 1 25м 2 30м.

Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи 0,5 10 м. 0,5 15 м 0,5 20 м. 0,5 25м 0,75 30м.
Худ. литература 0,5 10 м. 0,5 15м 0,5 20 м. 0,5  25м 0,75 30м.
Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»
Рисование 1 10 м. 1 15 м 1 20 м. 2 25м 2 30м.
Лепка 1 10 м. 0,5 15 м 0,5 20 м. 0,5 25м 0,5 30м.

Аппликация 10 м. 0,5 15 м 0,5 20 м. 0,5 25м 0,5 30м.

Ручной  труд 0,5 25м 0,5 30м.

Конструирование 1 10 м. 1 15 м 0,5 20 м. 0,5 25м 0,5 30м.

Музыка 2 10 м. 2 15 м. 2 20 м. 2  25м 2 30м.
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
ОБЖ 0,5 20 м. 1 25 м. 0,5 30м.
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие 2 10 м. 2 15 м. 2 20 м. 2 25 м. 2 30м.

Физическое развитие на
воздухе

1 10 м. 1 15 м. 1 20 м. 1 25 м. 1 30м.

Всего: 11 1ч.50м. 11 2ч 45м. 11 4ч.20м. 13 5ч.50м. 14 7ч.
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Периодичность проведения групповых родительских собраний:
§ 1 собрание – сентябрь;
§ 2 собрание – ноябрь - декабрь;
§ 3 собрание  – май.
§ В группе ясельного  возраста проводится дополнительное собрание  по адаптации.
§ В подготовительной проводится дополнительное собрание  по подготовке к школе.


