
  
 



Пояснительная записка 

  
Годовой календарный учебный график – является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении центр развития ребенка «Детский сад №90 «Надежда» (далее 

МБДОУ).  
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 237-ФЗ;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №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»  

- Устав МБДОУ.  
В 2022/2023 учебном году МБДОУ, реализует образовательную 

программу МБДОУ ЦРР – «Д/с №90»  

 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 352 с.  

- Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от 1,6 до 2 лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018. - 160 с. (с детьми от 1,6 до 2 лет) 
- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по разделу 

«Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по программе 
художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки»/ И.А. Лыкова. «Физическое развитие» для детей 2-3 лет реализуется по 
Примерным планам физкультурных занятий с детьми 2-3 лет /С.Ю. Федорова. 

Часть, формируемая МБДОУ, разработана с учетом парциальных программ: 

- Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н. Н. Авдеева, О. Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина (5-7 лет); 

- Программа «Юный эколог», С.Н. Николаева.  

 
Годовой календарный учебный 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 

следующее:  
- режим работы МБДОУ; 

- продолжительность учебного года; 



- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения педагогической диагностики по освоению образовательной 

программы дошкольного образования Учреждения;  
- праздничные дни; 

- работа МБДОУ в летний период.  
Режим работы МБДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 
Федерации. 

В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 
праздничные дни). Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 2 

полугодие) без учета каникулярного времени.  

Проведение педагогического наблюдения (мониторинга) за освоением 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования  

предусматривает организацию своевременной индивидуальной педагогической 

помощи воспитанникам. Педагогическое наблюдение проводится в режиме работы 
МБДОУ, без специального для него времени посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми (сентябрь, май). Праздники для воспитанников 

планируются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в МБДОУ (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с планом работы на летний период, тематическим 
планированием дней и недель, а также с учетом климатических условий.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего Учреждения до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые Учреждение в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с 
Учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. МБДОУ 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы 

Учреждения в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
 

Годовой календарный учебный график  

 

Режим работы 12-ти часовое пребывание (с 7.00 – 19.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 

окончание учебного года 31.05.2023 

Количество недель в учебном году 39 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Новогодние выходные  с 01.01.2022 по 08.01.2023 

Летний оздоровительный сезон  с 01.06.2022 по 31.08.2022 



Сроки проведения педагогического 

наблюдения (мониторинга) 

с 01.09.2022 по 15.09.2022 

с 02.05.2023 по 15.05.2023 

Возрастные группы 
II группа 

раннего 

возраста 

№1 

 

Младшая 

группа №4 

 Младшая 

группа №6 

 

Средняя 

 группа №2 

 

 

Старшая группа 

№3 

Подготовительная к 

школе группа №5 

Объем образовательной нагрузки 

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

Перерыв между НОД 10 минут во всех возрастных группах 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

в первой половине дня  

10 мин 15 мин 15 мин 40 мин 50 мин 90 мин 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

во вторую половину дня 

10 мин 15 мин 15 - 25 мин - 

Количество занятий в неделю по освоению образовательных областей 

10 15 10 12 12 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Режим дня 

Холодный период. 
 

 

Режим дня 

II группа 

раннего 

возраста 

№2 

Младша

я группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе  

группа 
Прием, осмотр, 

игры, дежурство, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.10-9.00 8.10-8.30 8.20-9.00 8.30-9.00 8.50-9.00 

Организованная  

образовательная дея-

тельность. 

9.00-9.10 

9.20-9.30 
8.30-9.00 9.00-9.50 9.00-10.00 9.00 – 11.10 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) 

9.30-10.30 9.00-9.45 9.50-10.20 
10.00-

12.00 

11.10 – 

12.10 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

10.30-11.30 
11.30-

11.40 

10.20-

11.45 

12.00-

12.20 

12.10 – 

12.20 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.30-12.20 

11.40-

12.20 

11.45-

12.00 

12.20-

12.40 

12.20 – 

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.20-15.00 

12.20-

15.00 

12.00-

15.00 

12.40-

15.00 

13.00 – 

15.00 

Постепенный подъем, 

закалив. процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 
15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00-

15.15 

15.00 – 

15.15 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25-15.40 

15.55-

15.35 

15.15-

16.00 

15.15-

15.30 

15.15 – 

15.30 

Образовательная 

деятельность, осущ. в 

ходе совместной 

деятельности 

15.40-16.00 
15.35-

15.50 

16.00-

16.25 

15.30-

16.00 
15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
16.00-16.40 

15.50-

16.40 

16.25-

16.55 

16.00-

16.45 
16.00-17.05 

Возвращение с 

прогулки, игры 
16.40-16.50 

16.40-

16.50 

16.55-

17.05 

16.45-

17.10 
17.05-17.15 

Чтение художественной 

литературы 
16.50-17.00 

16.50-

17.00 

17.05-

17.20 

17.10-

17.30 
17.15-17.35 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.00-17.40 

17.00-

17.30 

17.20-

17.50 

17.30-

17.50 
17.35-17.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 
17.40-18.40 

17.30-

18.40 

17.50-

18.40 

17.50-

18.40 
17.55-18.40 

Игры, уход детей 

домой 
18.40-19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 

18.40-

19.00 
18.40-19.00 
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