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Годовой календарный график на 2022-2023 год 
 

Пояснительная записка 

 

 

          Календарный  учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в МБДОУ д/с № 16. 

Календарный  учебный график разработан на 2022-2023 учебный год для 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 16 муниципального образования город Горячий Ключ в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Закон РФ "Об образовании"; 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 16 муниципального образования город 

Горячий Ключ; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными Постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

       Образовательная деятельность в дошкольном учреждении строится на 

основании: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

д/с №16, разработанной с учетом нормативно-правовых документов РФ; 
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- Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство», под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

-Адаптированной основной программы коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи),разработанной  с учетом Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3-х до 7-и лет, под ред. 

Н.В.Нищевой, изд. 3-е  переработ.и дополн. в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб., 2021г.; 

        Годовой календарный 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 следующие аспекты:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

-сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки 

индивидуального развития детей;  

- сведения о праздничных днях;  

- организацию работы МБДОУ в летний период.  

             Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совещании и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, внесённые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

В образовательную деятельность в ДОУ включены пять направлений:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное  развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

ООП ДО осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. 
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        Решение образовательных задач в рамках  совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется, как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

       Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы  или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

  

Регламент образовательной деятельности 

 

НОД Наименование возрастной группы 

 1млад-

шая 

группа 

2младшая 

группа 

средняя 

группа 

Стар-

шая 

группа 

Подготови 

тельная 

группа 

Разновоз- 

растная 

группа 

Коррек-

ционная 

подгот. 

группа 

 

Начало НОД 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

Недельная 

образовательная 

нагрузка по 

количеству часов 

и занятий 

9 ОС – 

не  более 

1.5 часа 

10 ОС – 2  

часа 30 

минут 

11 ОС – 

3  часа 

40 минут 

13 ОС – 

5часов.

25мину

т 

15 ОС – 7  

часов 30 

мин 

3 часа 

40минут – 7 

часов в 

зависимост

и от 

возраста 

детей 

15 ОС-

7часов 

30 минут 

Регламентировани

е 

образовательного 

процесса на 1 

день 

2 ОС по 

10 минут 

2 ОС по 

15 минут 

2 ОС по 

20 минут 

2-3 ОС 

по 25 

минут 

2-3 ОС 

по30 

минут 

2-3 ОС по 

20-30 

минут 

2-3 ОС 

по 25-30 

мин. 

Перерыв между 

 НОД 

Не  менее десяти минут 
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В учреждении 2 раза в год (по 2 недели в сентябре, мае) проводится 

педагогическая диагностика - логопедическое, психолого-педагогическое 

обследование индивидуального развития воспитанников. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для решения 

образовательных задач индивидуализации образования; оптимизации работы с 

группой детей.  

 

Годовой календарный график на 2022-2023 год 

 
№ 

п/пп 

Содержание                 Возрастные группы 

 Количество  

возрастных групп 

Общеразвивающие: 

1ая младшаягруппа-2 

2ая младшая группа-2 

Средняягруппа-2 

Старшая группа-2 

Подготовительнаягруппа-3 

Разновозрастная группа-1 

Компенсирующей направленности: 

Подготовительная логопедическая-2 

 Группы семейного воспитатния-2 

Группы кратковременного пребывания (5 часов) -1 

 

1. 

3. Продолжительнос

ть 1го периода  

учебного года 

 

01.09.2020 -31.05.2022 

5. Продолжительнос

ть 2го периода  

учебного года 

 

01.06.2022-31.08.2022. 

6. Продолжительнос

ть учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

производственным календарем 2021 и 2022 года. 

7. Продолжитель-

ность учебного 

года 

 

36 недель 

8. Режим работы 

учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 07.00 

до 19.00 часов. 

Продолжительность работы 13-й группы в посёлке 

Мирный: 10,5 часов 
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9. Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2020-13.09 2020г. 

Для коррекционных групп 01.09.2020г.-30.09.2020г. 

10. Летний 

оздоровительный 

период работы 

01.06.2020 – 31.08.2021г. 
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