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Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 
в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №26» 
(далее по тексту -  ДОУ).

Календарный график разработан в соответствии с:
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);
• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

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

• Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения , отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20).

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155);

• Уставом МАДОУ «Детский сад № 26».
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.

I. Режим функционирования ДОУ на 2022-2023 учебный год
Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 17.30 
Продолжительность учебного года:

Учебный год С 01.09.2022 г. 
по 31.05.2023 г.

37 недель 6 дней 
(183 рабочих дня)

I
полугодие

с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г.:
Сентябрь- 4недели 2 дня (22 дня) 
Октябрь- 4недели 1 день (21 день) 
Ноябрь- 4недели 1 день (21 дней) 
Декабрь -4недели 2 дня (22 дня)

16 недель 6 дней

II
полугодие

с 09.01.2023 г. по 31.05.2023г.:
Январь- 4недели 2 день (17 дней) 
Февраль -4 недели (18 дней)
Март- 4недели 3 дня (22 дня) 
Апрель- 4недели (20день) Май- 4 
недели 3 дня (20 дней)

20 недель 7 дней



• начало учебного года -  с 01 сентября 2022 года;
• окончание учебного года -  31 мая 2023 года;
• продолжительность учебной недели -  5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница;
• выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;
• Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2022- 2023 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие 
праздничные дни в Российской Федерации):
04.11.2022 года -  День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, января 2023 года -  новогодние каникулы;
7 января 2023 года -  Рождество Христово;
23-24.02.2023 года -  День защитника Отечества;
08.03.2023 года -  Международный женский день;
01-05. 2023 года -  Праздник Весны и Труда;
08-09.05.2023 года -  День Победы;
12.06.2023 года -  День России.

• каникулярный период -  с 01 января2023 г. по 08 января 2023 г.;
• летний период -  с 01 июня по 31 августа 2023 года.

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение; 
непосредственно образовательная деятельность проводится только художественно
эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления 
опереносе выходных дней Правительства РФ в 2019 году от01.10.18года № 1163.
В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 
Продолжительность учебного года составляет 37 недель 6 дня (183 рабочих дня) (1 и 
2полугодия) без учета каникулярного времени.
Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 
Плану работы на 2022-2023г МАДОУ «Детский сад № 26», утвержденным директором.

Оценка индивидуального развития детей проводится в рамках педагогической 
диагностики по индивидуальным картам развития с целью определения динамики 
индивидуального профиля развития ребенкаи оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) в соответствии с 
ФГОС заключается в анализе освоения воспитанниками содержания образовательных 
областей: познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 
детей в ДОУ, социально-коммуникативное развитие в ДОУ. Предметом диагностики 
является освоение ребенком Образовательной программы ДОУ. Главная цель 
диагностического обследования -  получить не столько качественно новые результаты, 
констатировать уровень развития воспитанников, сколько получить информацию об 
индивидуальных особенностях развития ребенка и реальном состоянии педагогического 
процесса, организованного в дошкольном учреждении.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с Планом работы на 2022-2023г МАДОУ «Детский сад № 26».

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в ДОУ.

Воспитательно-образовательная работа в летний период планируется в 
соответствии с Планом летней работы, тематическим планированием дней, а также с 
учетом климатических условий региона. Календарный учебный график отражает 
планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом директора ДОУ до начала учебного года.

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 
директора ДОУ по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.



II. Регламентирование образовательного процесса
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности

(ООД):
- для детей до 3 лет -  не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет -  не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет -  не более 20 минут, (в общеразвивающих группах), не более 15 

минут (в группах комбинированной и компенсирующей направленности)
- для детей от 5 до 6 лет -  не более 25 минут (в общеразвивающих группах), не более 20 

минут (в группах комбинированной и компенсирующей направленности)
- для детей от 6 до 7 лет -  не более 30 минут, (в общеразвивающих группах), не более 30 

минут (в группах комбинированной и компенсирующей направленности).
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки:
- в группах раннего возраста не более 10 минут в первой половине дня и не более 10 

минут во второй половине дня;
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно в первой 

половине дня;
- в старшей и подготовительной группах -  75 минут и 1,5 часа в первой половине дня 

соответственно и не более 25 минут и 30 минут во второй половине дня соответственно.
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности -  не менее 10

минут.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня по вторникам, средам и 
четвергам.

Форма организации ООД подгрупповая и фронтальная. В образовательном процессе 
используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня 
различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности МБДОУ 
предусматривает как организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения, 
совместная деятельность за рамками ФГОС) формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка ООД составлена в соответствии с 
направленностью возрастных групп МБДОУ.

Организация профессиональной коррекции проводится учителем-логопедом, учителем- 
дефектологом, педагогом-психологом и социальным педагогом в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности в индивидуальной и подгрупповой форме:
В старших и подготовительных к школе группах, где имеются дети с ТНР по 2 занятия в неделю 
по коррекции речи -  подгрупповое;
В старшей группе для детей с ЗПР все занятия, кроме музыкального и физкультурного 
проводятся по подгруппам учителем-дефектологом, педагогом-психологом, воспитателем;
В подготовительных к школе группах, где имеются дети с ЗПР, занятия по ККРЗ и РЭМП 
проводятся подгруппой учителем-дефектологом.



III. Учебный план на 2022-2023 учебный год.

Г руппа
1 гр 
ран 
возр

2 гр 
ран 
возр

Младшая Средняя Старшая Подготовительная к 
школе

Возраст 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
Направленность группы Все Все Все Общеразвив

ающие
Комбиниро

ванные
Общеразвив

ающие
Комбиниро

ванные
Общеразвива

ющие
Комбиниро

ванные
Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 3

Познавательное развитие 1 0,5+1рэмп 1+1рэмп 1+1рэмп 1+2рэмп 1+2рэмп 2+2рэмп 2+2рэмп
Развитие речи 2 1 1 1 2 1 2 1

Коррекционное занятие 
(учит.-логопед / учитель- 

дефектолог)
2 2

Развитие движений 2
Физкультурное 2 2 2 2 2 2 2 2

Физкультурное на улице 1 1 1 1 1 1 1
Игры со строит. материалом 1
Игры с дидакт. материалом 2

Музыкальное 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Рисование 1 1 1 1 2 2 2 2

Лепка 1 1 1 1 1 1 1 1Аппликация
Конструктивно-модельная

деятельность 1 0,5

Продолжительность ООД 8-10
мин

10
мин 15 мин 20 мин 15 мин 25 мин 20 мин 30 мин 25 мин

Общее время ООД в неделю 80-100
мин

100
мин 150 мин 220 мин 165 мин 350 мин 300 мин 450мин 480 мин

Количество в неделю 10 10 10 11 11 14 15 15 16
Количество в месяц 40 40 40 44 44 56 56 60 60

Количество в год 360 360 360 376 376 504 504 540 540

Конструктивно-модельная деятельность со средней группы организуется в совместной деятельности воспитателя и детей в течении дня. 
Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит во всехобразовательных областях.



IV. Сетка совместной образовательной деятельности 
и культурных практик в режимных моментах в дошкольных группах

Формы образовательной 
деятельности в 

режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально
эмоционального опыта

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игры и упражнения, направленные на 
развитие речи ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно
конструктивные игры)

ежедневно ежедневно 2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Совместная игра воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно
конструктивные игры

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Театрализованная деятельность - 2 раза в 
месяц

2 раза в 
месяц

2 раза в 
месяц

Двигательная активность
Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин
Ежедневно 

6-8 мин
Ежедневно 

8-10 мин
Ежедневно 
10-12 мин

Подвижные и спортивные игры и 
упражнения на прогулке

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 
15-20 мин

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

20-25 мин

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 
25-30 мин

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером) 

30-40 мин
Физкульминутки Ежедневно 

3-5 раз
Ежедневно 

3-5 раз
Ежедневно 

3-5 раз
Ежедневно 

3-5 раз
Физкультурный досуг 1 раз в 

месяц 
20 мин

1 раз в 
месяц 
20 мин

1 раз в месяц 
30-40 мин

1 раз в 
месяц 
40 мин

Физкультурный праздник - 2 раза в год 
до 45 мин

2 раза в год 
до 60 мин

2 раза в год 
до 60 мин

День здоровья 1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развития

детей
Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам)

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Музыкальные развлечения, концерты 1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю



Праздники 1 раз в 
месяц

1 раз в 
месяц

1 раз в месяц 1 раз в 
месяц

Чтение художественной литературы Ежедневно 
2 раза

(перед сном 
и после 

полдника) 
10-15 мин

Ежедневно 
2 раза 
(перед 
сном и 
после 

полдника) 
10-15 мин

Ежедневно 
2 раза

(перед сном 
и после 

полдника) 
15-20 мин

Ежедневно 
2 раза 
(перед 
сном и 
после 

полдника) 
15-20 мин

Самообсуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и 
подгруппами)

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Трудовые поручения 
(общий и совместный труд)

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Коррекционно-развивающая забота (с детьми, имеющими статус ОВЗ
Индивидуальные коррекционные занятия 
с учителем-логопедом (дети ТНР)

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Индивидуальные коррекционные занятия 
с учителем-логопедом (дети ЗПР)

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

1 раз в 
неделю

Индивидуальные коррекционные занятия 
с учителем-дефектологом (дети с ЗПР)

1 раз в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

Совместная деятельность за рамками ФГОС ДО
Направление курсов по выявлению 

одаренности детей (КОД)
Эстетическ

ое
воспитание

Художестве 
нная и 

познаватель 
ная

деятельност
Ц

физическое
развитие

Художеств 
енная и 

познавател 
ьная

деятельнос
тц

социализац
ия,

физическое
развитие

Направление курсов индивидуальной 
поддержки (КИП)

Социализац
ия,

психическо 
е развитие

Физическо 
е развитие, 
развитие 

речи,
социализац

ия,
психическо 
е развитие

Физическое
развитие,
развитие

речи,
социализаци

я,
психическое

развитие

Физическо 
е развитие, 
развитие 

речи,
социализац

ия,
психическо 
е развитие

Краткосрочные образовательные 
практики (КОП)

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

V. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

освоения воспитанниками Образовательной программы ДОУ:
Наименование Сроки Количество дней
Первичный мониторинг 01.09.2022г. — 15.09.2022г. 11 рабочих дней
Итоговый мониторинг 15.05.2023г. — 26.05.2023г. 10 рабочих дней

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) освоения 
воспитанниками Адаптированной образовательной программы ДОУ:

Первичный мониторинг 01.09.2022г. — 30.09.2022г. 22 рабочих дня
Итоговый мониторинг 02.05.2023г. — 26.05.2023г. 17 рабочих дней



Праздники для воспитанников
День Знаний 
День матери
Новогодние утренники (по возрастным группам)
День Защитника Отечества 
Международный женский день 
День Земли 
День Космонавтики 
Выпускной в детском саду 
День защиты детей 
День России
День Г осударственного флага Российской Федерации 
Дни здоровья

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни

01.09.2022г.
23-27.2022г.
28- 31.12.2022г. 
22.02.2023г. 
07.03.2023г. 
22.03.2023г. 
12.04.2023г. 
31.05.2023г. 
01.06.2023г. 
12.06.2023г. 
22.08.2023 г. 
19-20.11.2022 г.
29- 30.03.2023г.

Каникулы
Зимние каникулы 01.01.2023г. -  08.01.2023 г. 8 дней
Летние каникулы 01.06.2023 г. -  31.08.2023г. 13 неде

Праздничные дни
День народного единства 04.11.2022 г. 1 день
Новогодние праздники 01-08.01.2023г. 8 дней
День Защитника Отечества 23.02.2023г. 1 день
Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день
Праздник весны и труда 01.05.2023 г. 1 дня
День Победы 09.05.2023 г. 1 дня
День России 12.06.2023 г. 1 день

VI. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

Праздник «Международный День защиты детей» 
Праздник посвященный, Дню России 
Летние Олимпийские игры для детей детского сада 
Праздник «День семьи, любви и верности» 
Музыкальное развлечение «Цветочные фантазии» 
Спортивное развлечение «Малыши-крепыши» 
Экологический праздник «Путешествие в лес» 
Физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Спортивный марафон»
Праздник «До свидания лето красное»
Конкурсы и выставки детских творческих работ 
Экскурсии в природу 
Целевые прогулки 
Мероприятия тематических дней

01.06.2023г.
11.06.2023 г.
25.06.2023 г. 
08.07.2023г. 
16.07.2023г. 
23.07.2023г. 
06.08.2023г.

09-13.08.2023г.
30.08.2023г.
Июнь-август
Июнь-август
Июнь-август
Июнь-август


