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Пояснительная записка 

  Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 11 

«Радуга» разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07 1998 года в редакции от 03.06.2009 № 118-

ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников (Приказ Министерства 

образования и науки РФ 28.12.2010 г. № 2106); 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 11 «Радуга». 

 

Годовой календарный график составлен в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 11 «Радуга».  

На первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современным научным 

концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом интеграции 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, а также через организацию различных видов 

детской деятельности, использование разнообразных форм и методов работы, 



обеспечивающих целостность образовательного процесса и решения 

образовательных задач. 

 Организация воспитательно-образовательного процесса, психолого-

педагогической работы предполагает воспитание и обучение в непрерывной 

образовательной деятельности, организованной образовательной 

деятельности совместно с детьми, в режимных моментах и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня.  

 

Продолжительно

сть учебного 

года 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Конец учебного года – 31.05.2023 года 

Нерабочие праздничные дни:  

04.11.2021 г. – День народного единства  

31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. – Новогодние каникулы  

23.02.2022 г. – 24.02.2023 г. – День защитника Отечества  

08.03.2023 г. – Международный женский день  

01.05.2023 г. – Праздник Весны и Труда  

08.05.2023 г. – 09.05.2023г. – День Победы  

12.06.2023 г. – День России 

Количество 

дошкольных 

групп 

 

18 

Количество 

возрастных 

групп в каждой 

параллели 

I 

Группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

1 

II 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

2 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

 

2 

 

 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

 

4 

 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

2 

 

 

Подготовительна

я группа 

(6-7 лет) 

 

1 

 
 Группа 

компенсирующе

й направлен 

ности 

 

3 

Регламентирова

ние 

образовательног

о процесса на 

I – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь)  

II – зима (декабрь, январь, февраль) 



учебный год 

Учебный год 

делится на три 

квартала:  

I, II, III 

III- весна (март, апрель, май) 

Продолжительно

сть  

 

(Количество 

учебных недель) 

32 – недели с проведением ООД;   

4 – недели проведения педагогической диагностики  

2 – недели каникулы (с 26.12.22 г. по 08.01.23 г.) 

 

ООД – 32 недели 

Режим работы 

учреждения 

с 7.00 – 19.00 

Продолжительно

сть учебной 

недели 

5-ти дневная учебная неделя 

Регламентирова

ние ООД в день 

Группа с 1 до 2 лет   

Группа с 2 до 3 лет   

Группа с 3 до 4 лет                 

Группа с 4 до 5 лет  

Группа с 5 до 6 лет 

 

Группа с 6 до 7 лет 

10 мин./2 з.     20 мин. 

10 мин./2 з.     20 мин. 

15 мин./2 з.      30 мин. 

20 мин../2 з.      40 мин 

25 мин./3 з.       75 мин 

(1 занятие 2 половина дня)      

30 мин./1 з.     90 мин 

(1 занятие 2 половина дня)      

Недельная 

образовательная 

нагрузка ООД  

Возрастная группа 

 

Группа с 2 до 3лет 

 Группа с 3 до 4 лет 

 Группа с 4 до 5 лет 

 Группа с 5 до 6 лет 

 Группа с 6 до 7 лет 

Максимально-допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки 

10 ОД 

11 ОД 

11 ОД 

13 ОД 

14 ОД 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня. 

Для профилактики утомления в середине времени, отведенного на НОД, проводятся 

динамические паузы или физкультурные минутки.  Перерывы между периодами непрерывной 



образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

*Недельная 

дополнительная  

образовательная 

нагрузка 

Возрастная группа 

 

Группа с 1 до 2 лет 

Группа с 2 до 3 лет 

Группа с 3 до 4 лет 

Группа с 4 до 5 лет 

Группа с 5 до 6 лет 

Группа с 6 до 7 лет 

Количество ООД 

в неделю, их 

длительность 

- 

- 

1 ОД 

2 ОД 

2 ОД 

3 ОД 

Общее время 

ООД 

в неделю 

 

30 минут 

40 минут 

50 минут 

1 час 30 минут 

График 

организованной 

образовательной 

деятельности без 

ООД 

26.12.22 г. - 08.01.23 г.- зимние каникулы 

01.06.2023 – 31.08.2023 – летние каникулы 

В дни диагностики, каникул и в летний период непрерывная 

образовательная деятельность не проводится, осуществляется 

организованная деятельность по направлениям: физкультурно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое. Педагогами проводятся спортивные и 

музыкальные праздники, развлечения, игры, экскурсии, викторины, 

организуется экспериментальная и исследовательская деятельность. 

Время прогулок на свежем воздухе увеличивается 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

05.09.2022 г. – 16.09.2022 г. - диагностика 

15.05.2023 г. – 26.05.2023 г. – диагностика 

 

 

Годовой календарный график парциальных образовательных программ 

на 2022-2023 учебный год 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(вариативная) 

Реализация 

образовательных 

областей 

 

 

 

 

Образовательная нагрузка 

Младшая группа средняя 

группа 
старшая 

группа 
подготовительная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

подготовительн

ая группа 



неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие» 

«Социокультурные Истоки» 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

«Лыжный патруль» 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

 


