
 

  

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида №3»  

на 2022-2023 учебный год 

  Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12г. № 272-ФЗ; 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении 

Санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации 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». 

        Режим и график работы:  

- пятидневный, 10-часовой, ежедневный график работы с 7.30 до 17.30 

(группы компенсирующей направленности); 

- пятидневный, 12-часовой, ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 

- выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

I. Продолжительность 2022 – 2023 учебного года  

ПРИНЯТО  

на Педагогическом совете 

МБДОУ «Детский сад №3» 

Протокол №1 от «01» сентября 2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №3» 

___________И.В. Жаботинская 

Приказ № 48-01-10 от 01.09.2022г. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и 

окончание 

Первая младшая группа №1 

Первая младшая группа №2 

Вторая младшая группа №3 

Вторая младшая группа №5 

Средняя группа №6  

38 учебных недель 

 

01.09.2022 г- 

31.05.2023 г 

 



 

     II.  Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 

Каникулы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Летние 01.06.2023- 31.08.2023 92 дня 

  В летний период непосредственно-образовательная деятельность 

проводится только эстетического и оздоровительного направления (музыка, 

физическая культура, художественное творчество). 

     IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Наименование Сроки 

Первичный мониторинг 05.09.2022-16.09.2022 

Итоговый мониторинг 02.05.2023-19.05.2023 

Мониторинг качества педагогического воздействия осуществляется без 

прерывания образовательного процесса путем наблюдения. Основная цель 

данного мониторинга – повышение эффективности педагогического 

воздействия, лежащего в основе дальнейшего планирования, отслеживания 

педагогами ДОУ качественных показателей своей педагогической 

деятельности, индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития) и оптимизации работы с группой 

детей. 

     IV.  Регламентирование образовательной нагрузки 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

 Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

Средняя группа №7 

Старшая группа №8  

Старшая группа №9 

Подготовительная группа №4  

Подготовительная группа №12 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности №10 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности №11 



деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 Продолжительность организованной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 7-8 лет - не более 30 минут. Для детей групп компенсирующей 

направленности: от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, от 6 до 7, 8 лет - не 

более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

 Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине организованной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и 

т.п. 
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