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Календарный учебный график 

МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

на 2022 – 2023 учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным  

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

МБДОУ Верхнеталовский детский сад. 

       Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

        - Федеральным законом  « Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012года № 273-ФЗ; 

        - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

         - Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

             - Устав МБДОУ Верхнеталовский детский сад; 

             -  Основной образовательной программой МБДОУ Верхнеталовский 

детский сад. 

         В 2022-2023 учебном году МБДОУ Верхнеталовский детский сад 

реализует Основную образовательную программу, разработанную на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Т.Н.Дороновой. 

            Годовой календарный учебный график МБДОУ учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности детей 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; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной  программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего на начало 

учебного года. Изменения в календарный учебный график вносятся приказом 

заведующего по согласованию с Педагогическим советом, по согласованию с 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

 

 

 

     

         

содержание разновозрастная группа 

младшая 

подгруппа 

подготовительная 

подгруппа 

Количество возрастных групп 1 разновозрастная группа 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного 

года 

37 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 – 31.08.2023 

Режим работы ДОУ в учебном 

году 

8.00 - 17.00  

понедельник-пятница 

Продолжительность НОД 15 мин 25 – 30 мин  

Объем недельной нагрузки 10 занятий 15 занятий 

Минимальный перерыв между 

НОД 

10 мин 10 мин 

График каникул Зимние каникулы  

31.12.2022 -  08.01.2023 

Выпуск детей в школу июнь 

Сроки диагностики сентябрь, май 

Комплектование группы август 

Прием детей в ДОУ В течение года по направлениям 

МУ УО Миллеровского района 

Праздничные дни 04-06.11.2022,  

31.12.2022 -  08.01.2023,  

23-26.02.2023,  

08.03.2022, 

29.04 - 01.05.2023,  

06 - 09.05.2023  

Праздники для воспитанников День Знаний 

Праздник Золотой Осени 

День Матери 

Новый год 

День Защитника Отечества  

Международный женский день 

Встреча весны 

День Победы 

Выпускной 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

                             

 подготовительная 

подгруппа 

младшая 

подгруппа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность 

8.00 – 8.40 8.00-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 8.40- 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00 – 9.15 9.00 - 9.15 

10.15-11.00 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.15 – 9.45 

9.55 – 10.25 

10.35 – 11.00 

9.15 - 9.35 

9.55 - 10.15 

 

Второй завтрак 10.30- 10.35 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (игры, 

наблюдения, труд)  

11.00 – 12.30 11.00 -12.30 

Возвращение с прогулки,  подготовка к 

обеду, обед 

12.30 – 13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

процедуры  

15.00 – 15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей,  

чтение художественной литературы 

15.40 – 16.00 15.40-16.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 16.00 -17.00                                                                                         

Уход детей домой. 17.00 17.00 

 

                                                                       Дома 

Прогулка 17.30-19.30 17.30-19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры 

19.30-20.45 19.30-20.45 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45-6.30 20.45-6.30 
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