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Пояснительная записка 
к календарному учебному графику  

на 2022 - 2023 учебный год 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому 

направлению развития воспитанников № 9 «Аленка» (далее – Учреждение). 
 

Календарный учебный график образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный 
год является нормативным актом, устанавливающим продолжительность учебного года, 
объѐм учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности. 
 
Календарный учебный график составлен в соответствии: 
 с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации № 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ) с учетом действующих изменений; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. №1155 с учетом действующих изменений; 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г №373. 
 Уставом Учреждения; 
 Основной образовательной программой дошкольного образования МБОДУ «Детский 
сад №9 «Аленка». 
 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. 
Ежедневный график работы Учреждения 7.00-19.00.  
Выходные дни: суббота,            воскресенье. 
В Учреждении функционирует 4 группы дневного пребывания. 
 

группа возраст режим работы 
младшая группа «Пчелки» от 1 до 3 лет 7.00 -19.00 
средняя группа «Кораблик» от 3 до 5 лет 7.00 -19.00 
старшая группа «Капельки» от 5 до 6 лет 7.30-18.00 
подготовительная группа «Ягодки» от 6 до 7 лет 7.00 -19.00 

 
Календарный учебный график в полном объеме учитывает возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 



Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 
- режим работы; 
- продолжительность учебного года, учебной недели: 
- объем организованной образовательной нагрузки; 
- продолжительность организованной образовательной деятельности; 
- сроки проведения педагогического мониторинга оценки детского развития; 
- регламентирование организованной образовательной деятельности; 
- адаптационный период; 
- праздничные дни 

Организация образовательной деятельности предполагает развитие и обучение 
в организованной образовательной деятельности (ООД), в режимных моментах и в 
свободной самостоятельной деятельности воспитанников  в течение всего дня. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 
воспитанников от 2 до 3 лет не более 20 мин, для воспитанников от 3 до 4 лет не более 

30 мин, для воспитанников от 4 до 5 лет не более 40 мин, для воспитанников от 5 до 6 

лет не более 50 мин в первую половину дня и не более 75 мин при организации одного 

занятия после дневного сна, для воспитанников от 6 до 7 лет не более 90 мин. В 

середине времени, отведенного на ООД, проводятся физкультурные минутки. 
Продолжительность ООД для воспитанников от 2 до 3 лет не превышает 10 мин, 

для воспитанников от 3 до 4 лет – не более 15 мин, для воспитанников от 4 до 5 лет – 
не более 20 мин, для воспитанников от 5 до 6 лет – не более 25 мин, для воспитанников 

от 6 до 7 лет – не более 30 мин. 
Перерывы между периодами ООД не менее 10 минут. 

Во вторую половину дня планируется образовательная деятельность по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Веселая 

логоритмика» и образовательная деятельность по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Юные метеорологи» -  

в средней группе 1 раз в неделю по 20 мин;  
в старшей группе 2  раза в неделю по 25 мин; 
в подготовительной группе 2 раза в неделю по 30 мин. 

Во время летнего оздоровительного периода проводится деятельность 
познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно- 
эстетического, физического направления. В благоприятные погодные условия данная 
деятельность осуществляется на детских игровых площадках Учреждения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Календарный учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
 
 

Содержание 

Возрастные группы 
младшая 
группа 

средняя группа старшая 
группа 

подготовитель

ная  к школе 

группа 
 

 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 – 7 лет 
Количество возрастных групп в 

каждой параллели 
1 1 

 
1 1 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.08.2023 г. 

Продолжительность учебного года 01сентября 2022 г. – 31 августа 2023 г. 
52 недели 

Продолжительность учебной 
недели 

 
5 дней 

Объем организованной 
образовательной нагрузки в 
первую половину дня (ООД) 

 
20 мин 

 
30 мин 

 
40 мин 

 
50 мин 

 
1 ч 30 мин 

Продолжительность 
организованной образовательной 
деятельности (ООД) 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Регламентирование 
организованной образовательной 

деятельности на день 

1 
половина 

дня 

1 
половина 

дня 

1 
половина 

дня 

1 и 2 
половина 

дня 

1 и 2  
половина  

дня 
Максимальное количество и продолжительность ООД в течение дня/ в неделю. 

Количество в день 2 2 2 2-3 2-3 
Продолжительность ООД в мин. 10 15 20 25 30 

Объем нагрузки в первую 

половину дня /мин. 
20 30 40 50 90 

Объем нагрузки в неделю 1ч.40мин. 2ч.30мин. 3ч.20мин. 5ч.25мин. 7ч. 

Проведение физминуток в середине ООД 

Перерыв между ООД не менее 10 минут 

Занятия по дополнительному 

образованию  
(вторая половина дня) 

- - 2 раза в 

неделю по 

20 мин. 

4 раза в 

неделю 

по 25 мин 

4 раза в 

неделю по 30 

мин 
Объем нагрузки по 

дополнительному образованию в 

неделю 

- - 40 мин 1ч.40 мин 2ч. 

Адаптационный период июнь - октябрь 2022 г 
Сроки проведения мониторинга 
развития воспитанников: 
- входная диагностика (начало 
учебного года); 
-итоговая диагностика (конец 
учебного года) 

 
 

с 01.09.2022 по 15.09.2022 (все возрастные группы) 

с 15.05.2023 – 25.05.2023 (все возрастные группы) 



Выпускной 26.05.2023 г. 
Праздничные дни Согласно трудовому кодексу РФ 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2023 по 31.08.2023 
Продолжительность каникул С 01.01.2023 по 08.01.2023 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 
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