
  

   

  

              ПРИНЯТО                                                                                         УТВЕРЖДАЮ  
Педагогическим советом                                                          Заведующая МБДОУ «Д/с  «Солнышко» 
МБДОУ «Д/с  «Солнышко»                                                      _______________ Ветрова А.Г           
Протокол№1 от «26» августа 2022  г.                                   Приказ №78-ОД      «26» августа 2022г.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

Календарный учебный график  

реализации образовательной программы дошкольного образования  

на 2022-2023учебный год  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад «Солнышко»  

  
   
   

   

   

     

   

   

   

   

   

     

   

   

   

   

   

   

пгт. Южно-Курильск 2022г.  

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику   
на 2022-2023 учебный год  

   

           Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным  документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МБДОУ  «Д/с «Солнышко» в соответствии  с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, а также нормативным документам.  - 
Федеральным Законом «Об образовании в  Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 

273-ФЗ;   

- СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций;     

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 30.08.2013 г. № 1014.   

- Уставом МБДОУ «Д/с «Солнышко»    

            Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и  отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.             

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:   

- режим работы МБДОУ.   

- продолжительность учебного года.  - количество недель в учебном году.   

- сроки проведения летнего отдыха, начало и окончание.   

- проведение мониторинга достижения детьми  планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режим работы ДОУ, без  

посредством  бесед, наблюдений,  индивидуальной работы с детьми.   

      Годовой календарный учебный график обсуждается и   принимается педагогическим советом 

и утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года.    

    Все изменения, вносимые ДОУ в годовой  календарный  график, утверждаются приказом 

заведующего,  и доводится до всех участников образовательного процесса.         МБДОУ «Д/с 

«Солнышко» в установленном законодательством  Российской Федерации порядке несет 

ответственность за   реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.    

    

Организация образовательного процесса   
   

Режим работы учреждения   

Режим работы ДОУ   08.00 ч.- 18.30 ч.   

Продолжительность учебной 

недели   

5 дней (с понедельника по пятницу)   

Время работы возрастных групп   10,5 часов в день (08.00 ч.- 18.30 ч.)   

Нерабочие дни   Суббота, воскресенье и праздничные дни   

2. Продолжительность учебного года   



Учебный год   с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.   36  недель   

I полугодие   с 01.09.2022  г. по 31.12.2022 г.   16 недель   

II полугодие   с 11.01.2023 г. по 31.05.2023 г.   20 недель   

Начало НОД   9.00 час.   

Летний оздоровительный период   с 01.06.2022г.  по 31. 08.2023 г.   

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса   

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования:   

Наименование   Сроки   Количество дней   

Первичный мониторинг   15.09.2022  г. — 30.09.2022  г.   15 дней   

Итоговый мониторинг   11.05.2023 г. — 21.05.2023 г.   10 дней   

   

   
   

3.4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни   

3. Каникулы   

    Сроки/ даты   Количество 

каникулярных 
недель/  

праздничных дней   

Зимние каникулы   01.01.2023 г. –09.01.2023 г.   9 дней   

Летние каникулы   01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.   13 недель   

3.1. Праздничные дни   

День народного единства   04.11.2022  г. – 07.11.2022 г.  4 дня  

Новогодние праздники   01.01.2023 г. - 09.01.2023 г.   10 дней   

День Защитника Отечества   21.02.2023 г. – 23.02.2023 г.   3 дня   

Международный женский день   06.03.2023 г. -  08.03.2023 г.   3 дня   

Праздник весны и труда   01.05.2023г. – 03.05.2023г.   3дня   

День Победы   08.05.2023 г. - 10.05.2023 г.   3 дня   

День России   12.06.2023 г. по 14.06.2023 г.   3 дня   

   

   

   

 Инвариантная часть (обязательная)   

   

    Наименование возрастных групп   

   Вторая 

группа 

раннего 

возраста   
№1,№ 2 

2-3  

младшая 

группа№3  

3-4  

средняя  
группа №4  

 4-5  

старшая  

группа №5  

 5-6  

подготовит. 

группа №6  

 6-7  

2 1   1   1   1   



Кол-во  возрастных 

групп   
  6   

Продолжительность  
НОД   

 10 мин.   

(перерыв не 

менее 10 

мин)  

  15 мин.   

(перерыв 

не менее 

10 мин)  

  20мин.  

(перерыв 

не менее 

10 мин)   

  25мин. 

(перерыв 

 не 

менее10мин)  

30мин.  

(перерыв не 
менее10мин)  

    

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю.   

1 час 30 

мин.  
 
2час.45мин 
.   

 

4час.00мин  

  6час.15мин.    7час.30мин.   

Продолжительнос 

ть прогулки в 

день  

3-4 часа   
  

3-4 часа   3-4 часа   3-4 часа   3-4 часа   

Продолжительнос 

ть сна   
 не менее 3 

часов   
не менее 3 

часов   
2 -2.5 часа   2 -2.5 часа   2 -2.5 часа   

   

Вариантная часть   
   

Дополнительные 

образовательные 

услуги   

не более 

10 мин.   

не 

 бо

лее  

15 мин.   

не более 20 

мин.   
не более 25 

мин.   
не более30 

мин.   

Содержание    Вторая 

группа 

раннего 

возраста   

гр. №1, 

№2  

младшая 

гр. №3 

средняя  

гр. №4 

старшая  

гр. №5  

подготовит. 

гр. №6   

Художественно 
- эстетическое 

развитие 
/Вариот. 

программа по  

Лыковой И.А. 
«Цветные 
ладошки»  

  

   +  +  +  +  

Дополнительная 

образовательная 

деятельность 

Региональный 

компонент  

   +  +  +  +  

Дополн.  

образование 

«Хореография»  

         +  

   

    



 Примерная тематика праздников представлена в таблице    

   

Месяц   Вторая группа 

раннего 

возраста   (2-3 

года)   

младшая группа  

(3-4 года)   

Средняя группа (4- 

5 лет)   

старшая группа (5- 

6 лет)   

подготовительная  

группа(6-7 лет)   

Сентябрь   День знаний   День знаний   День знаний   День знаний   День знаний   

Октябрь   Здравствуй,  

Осень 

золотая»!   

Здравствуй, Осень 

золотая»!   

Здравствуй, Осень 

золотая»!   

Здравствуй, Осень 

золотая»!   

Здравствуй,  

Осень золотая»!   

Ноябрь       День матери   День матери   День матери   День матери   

Декабрь   Новый год   Новый год   Новый год   Новый год   Новый год   

Январь       Развлечение 

Зимние забавы   

Зимний 

спортивный 

праздник   

Зимний 

спортивный 

праздник   

Зимний 

спортивный 

праздник   

Февраль      «Здравствуй,   

Масленица» 23 

февраля   

«Здравствуй,   

Масленица» 23 

февраля   

«Здравствуй,   

Масленица» 23 

февраля   

«Здравствуй,  

Масленица» 23 

февраля   

Март   8 Марта   8 Марта   8 Марта   8 Марта   8 Марта   

Апрель            День космонавтики   День 

космонавтики   

Май      9 мая   9 мая   9 мая   9 мая   

Июнь         День России   День России   День России   

Июль       День семьи   День семьи   День семьи   День семьи   

Август      Развлечение « Мы 

сильные и ловкие»  

Развлечение « Мы  

сильные и ловкие»  

Малые  

олимпийские игры   

Малые 

олимпийские 

игры   

   

Праздники являются эффективным инструментом развития и воспитания детей.  

Первое условие - разнообразие форматов: Концерт, Квест, Проект, Образовательное событие.   

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки, в том числе, в период карантина, в детском саду исключается 

проведение массовых и выездных мероприятий, совместных репетиций, занятий в музыкальном 

и спортивном залах.   
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