
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 35 села Ачан 

Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - Учреждение).  

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 18.12.2020 регистрационный 

№ 61573); 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования;  

 Уставом Учреждения.   

  Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

 Содержание   календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество учебных недель; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга освоения воспитанниками образовательной 

программы; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период; 

- регламентирование образовательного процесса, 

- приоритетные направления деятельности Учреждения; 

- перечень основных праздников, проводимых для воспитанников; 

- сведения о режиме работы администрации и узких специалистов. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного 

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

утверждаются приказом заведующего, и доводится до всех участников 

образовательного процесса. В летний оздоровительный период, а так же в 

каникулярный период, проводится образовательная деятельность  только 

художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительного развития. 

 

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя, 10 часов, с 7.30 до 17.30 

Выходные дни Суббота, воскресенье 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года с 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Количество учебных недель 36 недель, 2 дня 



Продолжительность учебной 

недели  

Пять дней 

 

Сроки проведения каникул  с 26.12.2022  по 08.01.2023 

Летний оздоровительный 

период: 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. 

 

Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

дошкольного образования: 

 с 15.05.2023 по 26.05.2023 г. 

 

Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства – 04.11.2022 – 06.11.2022 

Новогодние праздничные дни – 31.12.2022-08.01.2023 

День защитника отечества – 23.02.2023-24.02.2023 

8 Марта - Международный женский день – 08.03.2023 

1 Мая – Праздник Весны и Труда – 01.05.2023 

9 Мая – День Победы – 08.05-09.05.2023 

 

Регламентирование образовательного процесса 

 

Общее количество занятий в неделю в группах: 

от 1 года до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин.) 

от 3 лет до 5 лет - 11 занятий (продолжительность – 15 мин. для детей с 3-4 

лет; 20 минут – с 4-5 лет) 

от 5 лет до 7 лет - 12 занятий (продолжительность – 25 минут для детей с 3-4 

лет; 30 мин. с 6-7 лет) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Объем образовательной нагрузки в группах раннего и младшего возраста 

 
Образовательные области Объем времени на непосредственно 

образовательную деятельность в неделю 

Группы  От 1 до 2 лет От 2 до 3 лет От 3 до 4 лет 

Познавательное развитие: 

- предметная деятельность; 

- ФЭМП; 

- ознакомление с окружающим 

миром; 

- конструирование 

 

8 минут 

- 

8 минут 

 

8 минут 

 

10 минут 

- 

10 минут 

 

10 минут 

 

 

15 минут 

15 минут 

 

15 минут 

Речевое развитие  8 минут 10 минут 15 минут 

Физическое развитие (2 раза в 

неделю) 

16 минут  20 минут 45 минут 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

- музыка (2 раза в неделю); 

- изобразительная деятельность (2 

раза в неделю) 

 

 

16 минут 

 

- 

 

 

20 минут 

 

20 минут 

 

 

 

30 минут 

 

30 минут 

Недельная образовательная 

нагрузка 

1 час 4 минуты 1 час  

40 минут 

2 часа  

45 минут 



 

Объем образовательной нагрузки в группах среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 
Образовательные области Объем времени на непосредственно 

образовательную деятельность в неделю 

Группы  От 4 до 5 лет От 5 до 6 лет От 6 до 7 лет 

1. Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- расширение кругозора, 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

 

20 минут 

20 минут 

 

 

 

 

 

25 минут 

25 минут 

 

 

 

 

 

30 минут 

30 минут 

 

 

 

2. Речевое развитие:  

- подготовка к обучению грамоте 

20 минут 

- 

25 минут 

25 минут 

30 минут 

30 минут 

3. Физическое развитие  

(3 раза в неделю) 

60 минут  75 минут 90 минут 

4. Художественно-эстетическое 

развитие: 

- музыка (2 раза в неделю); 

- изобразительная деятельность (3 

раза в неделю) 

 

 

40 минут 

60 минут 

 

 

 

 

50 минут 

 

50 минут 

 

 

 

60 минут 

60 минут 

Недельная образовательная 

нагрузка 

3 часа  

40 минут 

 5 часов 6 часов 

 

Объем образовательной нагрузки дополнительного образования 

 
Направления 

развития 

Название кружка Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

неделю 

Объем времени 

на 

дополнительную 

образовательную 

деятельность в 

неделю 

Речевое  Кружок 

«Говорушки» 

младший 

дошкольный 

возраст (2-3 

лет) 

1 10 минут 

Физкультурно-

спортивное 

кружок «Мэргэн»  Старший 

возраст 5-6 

лет, 6-7 лет) 

1 

 

25 минут 

30 минут 

Технической 

направленности 

Кружок по 

конструированию 

«ТИКО-

моделирование» 

Средний 

дошкольный 

возраст (5-7 

лет) 

1 25 минут 

30 минут 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 



1. «День знаний» сентябрь   Воспитатели 

2. Золотая осень - «Праздник урожая». октябрь  Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

3. «Новогодний калейдоскоп» декабрь Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

4. «День защитника Отечества» февраль Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

 инструктор по физической 

культуре 

5. «Мам и бабушек поздравим!» Март Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

7. «День космонавтики. Гагаринский урок» Апрель Воспитатели 

8. «День победы» Май Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

 инструктор по физической 

культуре  

8. «Выпуск детей в школу» Май  Воспитатели, Музыкальный 

руководитель 

 

Заведующий образовательного учреждения: Киле Светлана Григорьевна.  

График работы: понедельник-пятница с 9-00 до 16- 42, обед с 12-00 до 12-30. 

Прием по личным вопросам в т.ч по вопросам противодействия коррупции: 

четверг с 15-00 до 16-00. тел.: 8 (42142) 45-4-16 

 

Главный бухгалтер: Ванзулина Марина Александровна 

График работы: понедельник-пятница: с 8.30 до 16.42. Обед: с 12.00 до 13.00. 

 

Медицинский работник ФАП с. Ачан: Ходжер Лидия Семеновна 

График работы: понедельник-пятница: с 7-30 до 12-00. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


