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1.Общие сведения. 

 

 

Пояснительная записка  

к примерному годовому календарному учебному графику 

 

            Примерный годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 34». 

 

            Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 

34» города Кировска, Кировского района, Ленинградской области (далее – МБДОУ № 34) 
разработан в соответствии с: 

 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; 

 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №  28 Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно -

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 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»; 

 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрированном в Минюсте России 

31.08.2020 г. № 59599); 

 

•Уставом МБДОУ № 34; 

 

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании: 

 

Образовательной программы Учреждения разработанной с учѐтом: 

 

• нормативно - правовых документов РФ; 

 

• примерной общеобразовательной программы дошкольного образования и комплексной авторской 

программы «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 

• коррекционная и коррекционно-развивающая работа организуется в МБДОУ в соответствии с 

программой Нищевой Н.В. «Примерная адаптированная коррекционно-развивающая работа в 

логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) 3-7 лет»; 

 

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 ДОУ; 



 

- продолжительность учебного года; 

 

- количество недель в учебном году; 

 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 

- сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки индивидуального развития 

детей; 

 

- праздничные дни; 

 

- работа МБДОУ в летний период. 

 

            Диагностика педагогического процесса проводится в режиме работы МБДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, 

2 раза в год. 

 

            Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается советом педагогов и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. 

 

Режим работы Учреждения: 

 

- Пятидневная рабочая неделя; 

 

- Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

График работы Учреждения: 

 

- 12 часов (время работы с 7.00 часов до 19.00 часов). 

 

           Адаптационный период к непосредственно образовательной деятельности проводится в 
первую неделю сентября. Адаптация вновь принятых детей с 1сентября по 31 октября. 

 

           Продолжительность образовательной деятельности: 

 

-для детей раннего возраста (от 1,5-х до 3-х лет) от 8 до 10 минут. Образовательная деятельность 

осуществляется в первую и во вторую половину дня; 

- для детей четвѐртого года жизни не более 15 минут. Максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки в первой половине дня не должен превышать 30 минут; 

- для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально допустимый объѐм образовательной 

нагрузки в первой половине дня не должен превышать 40 минут; 

- для детей шестого года жизни не более 25 минут. Образовательная деятельность с детьми 

старшего возраста осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня; 

- для детей седьмого года жизни не более 30 минут. Образовательная деятельность с детьми 

подготовительного возраста может, осуществляется как в первую, так и во вторую половину дня. 

 

           Во 2-ой половине дня организуются разнообразные культурные практики с целью 
проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: 
- для детей старших и средних групп развитие художественно – творческих способностей, 
познавательное развитие - посредством вариативной деятельности в ходе совместной 
образовательной деятельности конструирование, лепка и аппликация, познавательное развитие 
«Безопасность», художественно – эстетическое развитие «Изодеятельность «Цветные ладошки» в 

режиме совместной деятельности ребенка и педагога. 
 

В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся каникулы для воспитанников: 
- зимние – январь (новогодние праздничные дни) 



 

- летние – июнь, июль, август. 

 

Во время зимних каникул проводится непосредственно образовательная деятельность 

только художественно - эстетического и физкультурно-оздоровительного характера (музыкальная, 

спортивная, продуктивная). Во время летних каникул (летнего оздоровительного периода) большое 

внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Проводятся на свежем воздухе 

музыкальная деятельность, физкультурная деятельность, интегрированные развлечения. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 

минут. 

 

 

2. Годовой календарный  учебный график 
 

 

Содержание Возрастная группа  
Группа 

раннего 

возраста 
(1,5– 3лет) 

Младшая 

(3 -4 лет) 

Средняя 

(4 -5лет) 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

Старшая 

(логоп) 

(5 -6 лет) 

Подгот. к 

школе 

группа 
(6 -7лет) 

Подгот. к 

школе 

группа 
(логоп) 

(6 -7лет) 

Кол-во возрастных групп в 

параллели (из 11 групп) 

2 

группы 

2 

группы 

1 

группа 

2 

группы 

1 

группа 

1 

группа 

2 

группы 

Режимы работы 

образовательного 

учреждения  

понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

Начало уч. года 1 сентября 2022 года 

Окончание уч. года 31 августа 2023 года 

Продолжительность 

учебного года (кол-во 

недель в учебном году) 

52 недели 

Продолжительность уч. 

недели (кол-во дней в уч. 

неделе) 

5 дней 

Распределение НОД в 

течение дня 

1 занятие - первая 

половина дня 
1занятие - вторая 

половина дня 

2 занятия - 

первая 
полови-на 

дня 

1занятие – 
вторая 

полови-на 

дня 

2 занятия  - 

первая 
полови-на 

дня 

1 занятие – 
вторая 

полови-на 

дня 

2 занятия - первая половина дня 

 
1 занятие – вторая половина дня 

Продолжительность НОД Не 

более 

10мин 

Не 

более 

15 мин 

Не 

более  

20 мин 

Не 

более 

25 мин 

Не 

более  

25 мин 

Не 

более                          

30 мин 

Не 

более                          

30 мин 

Максимально допустимая 

недельная образовательная 

нагрузка 

1 час        

30 мин 

2 часа         

45 мин 
4 часа 6 часов 15 мин 

8 часов                            

30 мин 

Продолжительность 

каникул, их начало и 

окончание  

С 30.10.2022 по 06.11.2022;    

С 01.01.2023 по 09.01.2023;  

С 27.03.2023г по 02.04.2023г. 

С 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

(проводятся только занятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного циклов) 

Сроки проведения дней 

здоровья 
Последняя пятница каждого месяца 

 
 



 
 

Содержание  Возрастная группа 

Кол-во возрастных 

групп в параллели (из 

11 групп) 

Группа 

раннего 
возраста 

(1,5– 3лет) 

Млад-шая 

(3 -4 лет) 

Средняя 

(4 -5лет) 

Старшая 

(5 – 6 лет) 

Старшая 

(логоп) 
(5 -6 лет) 

Подгот. к 

школе 
группа 

(6 -7лет) 

Подгот. к 

школе 
группа 

(логоп) 

(6 -7лет) 

2 группы 2 группы 1 группа 2 группы 1 группа 1 группа 2 группы 

Сроки проведения 

диагностики 

педагогического 

процесса, достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

Первая 

неделя 

ноября  

 

Четверта

я неделя 

апреля – 

вторая 

неделя 

мая 

Четвертая неделя сентября – первая неделя октября 

 

 

 

 

 

 

Четвертая неделя апреля – вторая неделя мая 

Праздничные дни  04.11.2022 – День народного единства 

01-09.01.2023 – Новогодние праздники, 

23.02.2023 – День защитника Отечества, 

08.03.2023 – Международный женский день, 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда, 

09.05.2023 – День Победы, 

12.06.2023 – День России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
3. Приложения к примерному годовому учебному графику на 2022 – 2023 учебный год 

 
Приложение № 1 

Принято  

На педагогическом совете 

Протокол от 

«29» августа 2022 года № 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 34 

___________________ С.А. Сергушова 

Приказ от «31» августа 2022 года № 27 
 

Перспективный план  праздников и досугов на 2022-2022 уч.г.. Шаповаловой Л.С. 

месяц Название праздников и Досугов группа 
Сентябрь «Давайте познакомимся» Маханева,с.18 

Развлечения «Осенняя прогулка» 

Праздник «Волшебный сундучок Горошины» 
Праздник «Осень золотая» 

Викторина  «Осенняя карусель» 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

октябрь Развлечения «Осенняя прогулка» 

Развлечение «Осень ждали целый год» 
Муз.беседа «Кто такая Слякоть?»Кол.34,с.17 

Вечер хороводных игр «Капустница» 
Досуг «Фѐкла Заревница» 

Ранний возраст 

Младшая 
Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

Ноябрь Досуг «Синичкин день»  

Досуг «Вечерняя сказка» 

Досуг «Урожай собирай» ( Морева, с.26) 
Вечер игр «Город мастеров» Картушина 

Досуг «Зиновий синичник» Картушина, 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

Декабрь Праздник «Новый Год-семейный праздник» 
Праздник «Приключения малышей на ѐлке» 

Праздник «Что день волшебный принесѐт?» 

Праздник «Сказка оживает» 
Праздник «Новогодний Карнавал» 

Ранний возраст 
Младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

Январь Развлечение «Святки, да Колядки для малышей» 

Развлечение «В гостях у бабушки Настасьи» 

Развлечение «День рождение Бабы Яги» 
Развлечение «Рождественские посиделки» 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

Февраль «Морозята» 
«Приключения снежинки» 

«Снежная книга» по мотивам  рассказа В.Бианки 

Спортивный праздник, посвящѐнный «Дню Защитника 
Отечества» 

Ранний возраст 
Младшая 

Средняя 

 
Старшая 

Подготовительная 

Март Праздник «Солнышко и мама» 

Праздник «Мамин праздник» 
Праздник «Чудеса для мамы» 

Праздник «Русская краса» 
Театрализованное  представление для мам 

Ранний возраст 

Младшая 
Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

Апрель Развлечение   «Пришла Весна» 

Развлечение  «Весенняя прогулка» 

Праздник «Лекарство от зевоты» 
Праздник «Парад шляп» 

Районный конкурс «Музыкальная жемчужина 

Ранний возраст 

Младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

Май Досуг «Как Муравьишка солнышко искал» 
Праздник-выпуск  «Праздник взросления» 

Досуг «Волшебное зеркальце»  

Выпускной «Прощаемся с детским садом» 

Младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

Июнь-август «День Детства» 
«Мы любим петь» 

«Солнышко»-аэробика с лентами 

«Пятница- Забавушка»- тетр.представление 
«Здравствуй, лето» 

«Праздник мыльных пузырей» 

«День весѐлой маски» 
«Пусть всегда будет солнце»-рисуем на асфальте 

«Строим из песка» 

«Праздник воздушных шаров» 
«Оркестр»-ритмопластика 

«Праздник цветов» 

«Мы любим танцевать» 

вторая младшая, средние 
все группы 

старшие, подготовительные 

младшие группы 
старшие 

все группы 

средние 
все группы 

младшие, средние 

подгот.,старшие 
подготовительные 



  Приложение № 2 

Принято  

На педагогическом совете 

Протокол от 

«29» августа 2022 года № 1 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ № 34 

___________________ С.А. Сергушова 

Приказ от «31» августа 2022 года № 27 
 

Перспективный план праздников и досугов на 2022 – 2023 учебный год 

Физкультурного  руководителя Л.В. Лебедевой 
 

Месяц Название праздника, досуга Возраст 

 

Сентябрь 

«Давайте познакомимся» 

«Спортивная прогулка» 
Осенний  марафон 

 «Стартуют все» 

Вторая младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

 
Октябрь 

«В гости к нам пришел Петрушка» 
«Вместе весело шагать» 

«Веселые старты» 
Игры – эстафеты «Детское многоборье» 

Вторая младшая 
Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 
Ноябрь 

«Поиграем с мишкой Топтышкой» 
«Обруч – веселый помощник и друг» 

«Волшебные обручи» 

«Зов джунглей» 

Вторая младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 
Декабрь 

«Веселый зоопарк» 
«В гостях у гнома» 

Турнир спортивных игр 

Пионербол 

Вторая младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

Январь 

«Вот поезд наш едет» 

«Зимние забавы» 

«Зимняя спартакиада  
в детском саду» 

Вторая младшая 

Средняя 

Старшая 
Подготовительная 

 

 
Февраль 

«В гостях у Скамейки Посиделковны»  

«Наши летчики лихие!» 
«Мы ребята смелые» 

«Будем в армии служить» 

Вторая младшая 

Средняя 
Старшая 

Подготовительная 

 
Март 

«Вместе нам не скучно» 
«Встреча с Масленицей»  

Русские игрища «Широка наша Масленица» 

Вторая младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 
Апрель 

«День игры и игрушки» 
 «День смеха и веселых розыгрышей» 

«Зов джунглей» 

Турнир по Пионерболу 

Вторая младшая 
Средняя 

Старшая 

Подготовительная 

 

 
 

Май 

«Веселые аттракционы» 

Игры — эстафеты: «Мы хоть и маленькие, но совсем не 
слабенькие» 

Летняя спартакиада в детском саду: «Наши олимпийские 

звѐздочки» 

Вторая младшая 

Средняя 
 

Старшая 

Подготовительная 

Июнь-август «Да здравствуют дети на всей планете» 

«Здравствуй, лето!» 

«Большие гонки» 
«Королевство волшебных шаров» 

«Путешествие в страну Спортландию» 

«Малые летние Олимпийские игры» 
«На лесной полянке»  

«В поисках сокровищ» 

«В гости к колобку» 
«Веселая вертушка» 

«Веселое путешествие» 

«В поисках лета» 
«Царь Нептун» 

 

Вторая младшая; Средняя; Старшая; 

Подготовительная 
 

 

Старшая; Подготовительная 
Вторая младшая; Средняя; 

Старшая; Подготовительная 

Вторая младшая; Средняя; 
Вторая младшая; Средняя; 

Вторая младшая; Средняя; 

 
Старшая; Подготовительная 
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