
 

 

 



Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

4. Уставом МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78». 
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика должно включать в 

себя следующие сведения: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной 

деятельности в 2022/2023 учебном году в МБДОУ ЦРР - "Детский сад №78". 

 режим работы МБДОУ; 
 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
 массовые мероприятия, отражающие направления работы дошкольного 

учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 
 сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования; 

 праздничные дни; 

 работа дошкольного образовательного учреждения в летний период. 
Режим работы МБДОУ ЦРР - "Детский сад №78": с 07.00 до 19.00 – 12 

часовое пребывание детей; рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресение - выходные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. 

Проведение педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичной и итоговой педагогической 

диагностики. 

Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

Организация каникулярного отдыха в МБДОУ (летний период) имеет 

свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

образовательном учреждении. Для эффективного физиологического и 

психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно 

продумывается. 



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. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего дошкольного образовательного учреждения 

по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 
праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022 по 31.05.2023 38 недель 

1 полугодие с 01.09.2022 по 31.12.2022 17 недель 

2 полугодие c 09.01.2023 по 31.05.2023 21 недель 

3. Продолжительность занятий 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2) 

1-я младшая 

(2-3 года) 

2-я младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

ль ная к 

школе 

(6-7 лет) 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 15 

минут 

не более  20 

минут 
20-25 

минут 

не более 

30 минут 

4. Недельная образовательная нагрузка 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2) 

1-я 

младшая 
 

(2-3 года) 

2-я младшая 
 

(3-4 года) 

Средняя 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

 

(5-6 лет) 

Подготовите

ль- ная к 

школе 

(6-7 лет) 

10 10 10 10 12 13 

5. Объем недельной нагрузки 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2) 

1-я младшая 

(2-3 года) 

2-я младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

ль ная к 

школе 

(6-7 лет) 

1 час 40 

минут 

1 час 40 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 минут 4 часов 

35 минут 

6 часов 

30минут 

5.1. В первую половину дня 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2) 

1-я младшая 

 

(2-3 года) 

2-я младшая 

 

(3-4 года) 

Средняя 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

 

(5-6 лет) 

Подготовит

ель ная к 

школе 

(6-7 лет) 

 



1 час 40 

минут 

1 час 40 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 минут 3 часа 

45 

минут 

6 часов 

30минут 

5.2. Во вторую половину дня 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2) 

1-я 

младшая 

(2-3 года) 

2-я 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготови 

тель ная к 

школе 

(6-7 лет) 

- - - - 50 - 

6. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

6.1. Педагогическая диагностика освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР – «Детский сад №78» 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2022-16.09.2022 12 

Итоговый мониторинг 10.05.2023-23.05.2023 10 

6.2. Праздники для воспитанников 

Сроки проведения Мероприятие Группа 

Сентябрь День букваря подготовительная к школе 

Октябрь Осенние праздники «Осеннее 

путешествие» 

Все возрастные группы 

Ноябрь Мероприятия, посвященные 

дню матери 

Все возрастные группы 

Декабрь Музыкально-театрализованные 
представления «Волшебное 
путешествие в новогоднюю 

сказку», «Новогодние проказы» 

Все возрастные группы 

Январь Спортивно-оздоровительное 

мероприятие 

«Народные зимние забавы» 

старшая, подготовительная к 

школе 

Февраль Квест «Операция «Поиск», 

«Секретный маршрут» 
2-я младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к 

школе 

Март Музыкальный праздник 

«Весенние фантазии», 

«Мисс Весна» 

Все возрастные группы 

Апрель Развлечения для детей и 

взрослых «День смеха» 

Литературная гостиная 

«Произведения 

поэтов и писателей 

Алтайского края» 

Спортивное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

2-я младшая, средняя, 

старшая, подготовительная  

 
старшая, подготовительная  к 

школе 

 

 

подготовительная  к школе 



Май Музыкальное представление 

«Мы этой памяти верны» 

 

Выпускной бал 

«До свидания, детский сад» 

Старшая, подготовительная к 

школе 

 

Подготовительная к школе 

7. Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

7.1. Каникулы 

Летние каникулы 01.06.2023 – 31.08.2023 13 недель 

7.2. Праздничные дни 

День народного единства с 4 по 6 ноября 3 дня 

Новогодние праздники с 31 декабря по 8 января 9 дней 

День защитника Отечества с 23 по 26 февраля 4 дня 

Международный женский день 8 марта  1 день 

Праздник весны и труда с 29 апреля по 1 мая 3 дня 

День Победы с 6 по 9 мая 4 дня 

День России с 10 по 12 июня 3дня 

8.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

С 01.06.2023 июня по 31.08.2023 – образовательная деятельность с детьми осуществляется в 

формах, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13 в летний период проводятся мероприятия оздоровительного, закаливающего, 

развлекательного характера, направленные на отдых, оздоровление и развитие дошкольников. 
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