
Пояснительная записка 

1.Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждение Искитимского 

района    Новосибирской   области   детский  сад  комбинированного вида «Красная 

шапочка»  р.п. Линево в 2022 – 2023учебном году. 

2. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

2.1. Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.2. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

2.3. СП  3.1/2.4.3498-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

содержанию  и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID -19)»; 

2.4. Уставом Учреждения; 

2.5. Основной образовательной программой МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п. Линево; 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

4. Содержание годового календарного учебного графика Учреждения включает в себя 

следующее: 

4.1. количество возрастных групп Учреждения; 

4.2.дата начала учебного года; 

4.3. дата окончания учебного года; 

4.4. режим работы Учреждения в учебном году; 

4.5. продолжительность учебного года; 

4.6.летний оздоровительный период, недели здоровья; 

4.7. проведение непосредственно-образовательной деятельности; 

4.8.объем недельной образовательной нагрузки; 

4.9. сроки проведения  педагогической диагностики  достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

4.10.праздничные дни. 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего Учреждением. 

 6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 



  

  

  

ККААЛЛЕЕННДДААРРННЫЫЙЙ  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  ГГРРААФФИИКК  

ММККДДООУУ  ддееттссккиийй  ссаадд  ««ККрраассннааяя  шшааппооччккаа»»  ннаа  22002222--22002233  ууччееббнныыйй  ггоодд 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МКДОУ 

 детский сад «Красная шапочка»  

р.п. Линево 

        _______________  Г.В. Мельникова 

       «_____» ________________ 2022г. 

№ Содержание Возрастные группы 

2-я гр. раннего 

возраста,                1 

младшая 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

4.1 Количество возрастных групп 2 2 1 2 2 

4.2 Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

4.3 Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

4.4 Режим работы Учреждения в 

учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии 

 с законодательством РФ.   Ежедневная продолжительность работы - 12 часов, с 7.00 – 19.00 час 

4.5 Продолжительность учебного года 36 недель 

4.6 Летний оздоровительный период 

 

 

Неделя здоровья 

Июнь – август..  Непосредственно образовательная деятельность не проводиться. В этот период 

проводиться спортивные и музыкально-развлекательные праздники и развлечения, подвижные игры, 

экскурсии. Продолжительность прогулок увеличивается. 

4 неделя ноября 

4.7. Проведение непосредственно 

образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность проводится в соответствии с учебным планом  

с обязательным 10 минутным перерывом между занятиями 

4.8. Объем недельной образовательной 

нагрузки 

10 

100 мин. (1ч.40м.) 

10 

165 мин. (2ч.45м) 

11 

220 мин. (3ч.40м.) 

13 

325 мин. (5ч.25м.) 

15 

      450мин. (7ч.30м.) 

 В первую половину дня 70 мин. 135 мин. 180 мин.             250 мин. 360 мин. 

 Во вторую половину дня 10 мин. 30 мин. 40 мин.   75 мин.    90 мин. 

4.9. Сроки проведения мониторинга Первичный: с 28.09.2022 по 09.10.2022г.,  

итоговый: с 15.05.2023по 25.05.2023г. 

4.10. Праздничные дни 4 ноября 2022г. 31 декабря 2022; с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая, 12 июня 2023г. 



 

                                                                                                         

Учебный план  непрерывной образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 
Образовательные области Количество образовательных ситуаций в неделю 

 

2-я группа 

раннего 

возраста, 

1-я 

младшая  

группа  

2-я 

младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

 

Старшая  

группа 

 

Подготовительная  

группа 

 

Общеразви- 

вающая  

Компенсирующа

я 

(Логопедическая

)  

 

Общеразви- 

вающая 

Компенсирующ

ая 

(Логопедическа

я ) 

 

1. Физическое развитие (в зале, 

на прогулке) 

2 2 2 3 3 3 3 

2. Речевое развитие  1 1 0,75 0,75 1,75 0,75 1,75 

 чтение художественной 

литературы 

1 0,5 0,25 0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

0,25 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

    

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3. Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

       

 Исследование объектов живой 

и неживой природы, 

экспериментирование; познание 

предметного и социального 

мира, освоение безопасного 

поведения. 

1 1 1 1,75 1,75 1 1 

 Математика и сенсорное 

развитие. 

1 1 1 1 1 1 1 

4. Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка, 

аппликация и 

2 1,5 2 2 2 2 2 



конструирование). 

5. музыкальная деятельность. 2 2 2 2 2 2 2 

6.               

 Вариативная часть        

 Физическое развитие 
(Бассейн) 

 1 1 1 1 1 1 

 Художественно-эстетическое 

развитие: 

Кружок «Горенка», 

«Волшебная бумага», 

театральный (один по выбору 

детей) 

   1            1  

 Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие Краеведение 

 

  1 0,25 0,25           1 1 

 Подгрупповые занятия с 

логопедом 

 

    1  1 

 Всего в неделю: 10 10 11 14 15 15 15 
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