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Пояснительная записка 

 

Общие положения 
 

 Календарный  график образовательного процесса является локальным норматив-

ным документом, регламентирующий общие требования к организации образова-

тельного процесса в МБДОУ д/с ОВ №4 , разработанным в соответствии с норма-

тивно-правовыми документами: 

-   Федеральным  Законом  «Об  Образовании в  Российской  Федерации»  № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012,  частью 2 Статьи 30; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования»   

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зации общественного питания населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (в редакции от 13.07.2015г) 

- Устав МБДОУ д/с ОВ №4 

Годовой календарный график разрабатывается ежегодно, принимается на педаго-

гическом совете, утверждается приказом заведующего детским садом до начала 

учебного года. 

Все изменения, вносимые детским садом в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образова-

тельных отношений (педагогов и родителей (законных представителей) воспитан-

ников). 

Годовой календарный  учебный график учитывается в полном объеме возраст-

ные  психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охра-

ны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика  
  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 
  

- режим работы детского сада; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- регламентирование организованной образовательной деятельности на неделю, 

на день; 

- сроки проведения каникул, предусмотренных Уставом детского сада, их начало 

и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- праздничные и выходные дни; 

- режим работы детского сада в летний период; 

- режим работы детского сада, продолжительность учебного года; 

 

 

 

 

 

 



Режим работы детского сада. 

 В детском саду установлен пятидневный режим работы (кроме субботы и воскре-

сения), с 7.00 часов до 17.30 часов, с 10,5 часовым режимом работы групп. Про-

должительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не-

рабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Учебный год. 

Продолжительность учебного года:  

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года 

Окончание учебного года – 31  августа 2023 года 

Каникулярный период – с 19.12.2022г. по 30.12.2022года 

(в период проведения каникул образовательной Программой Детского сада 

предусмотрено проведение «Недели здоровья», в содержание которой включены: 

образовательная деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкаль-

ная, спортивная, изобразительная)). 

Продолжительность учебной недели — 5 дней 

Летний оздоровительный период – с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.  

(в летний оздоровительный период (июнь, июль, август) в ДОУ  проводятся му-

зыкальные, физкультурно – оздоровительные мероприятия, наблюдения в приро-

де, элементарные экспериментирования, изобразительная деятельность,  

ежедневное чтение художественной литературы). 
 

Праздники  в России  В эти дни мы будем отдыхать  

 

1- 8 января — Новогодние каникулы  1- 8 января  

7 января - Рождество Христово 7 января 

23 февраля — День защитника Отечества. 23 февраля 

8 марта — Международный женский день. 8 марта  

1 мая — Праздник Весны и Труда. 1 мая  

9 мая — День Победы. 8-9 мая 

12 июня — День России. 12 июня 

4 ноября — День народного единства. 4 ноября 
                 

           Возрастные  образовательные  нагрузки на учебную неделю. 
 

Образовательные 

нагрузки 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Под. 

группы 

Количество 

условных 

учебных часов в 

неделю 

10 10 10 10 12 13 

Длительность 

условного учеб-

ного часа  

(в минутах) 

8-10 10- 15 20 20 25 30 

            

 

 



               Возрастные  образовательные  нагрузки на учебный день. 
 

Назначение группы Возрастная группа Первая половина дня 

Общеразвивающая вторая группа 

раннего возраста 

2 занятия 

(16-20мин.) 

 

 младшая 
2 занятия 

(20-30мин.) 

средняя 
2 занятия 

(40мин.) 

средняя 
2 занятия 

(40мин.) 

старшая 
3 занятия 

(1ч.15мин.) 

подготовительная 
3 занятия 

(1ч.30мин.) 

Минимальный перерыв 

между периодами 

организованной детской 

деятельности 

менее 10 минут 

                

              Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Утренняя  

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы  

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Нравственное 

воспитание 

 1раз в 

 неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Ребенок в семье 

и сообществе,  

патриотическое 

воспитание 

 1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Ситуативные   

беседы при   

 проведении 

   режимных     

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение             

художественной  

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

ежедневно 

 

 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Подвижные, 

спортивные  

игры и  

ежедневно 

2 раза  

(15-20) 

ежедневно 

2 раза 

(15-20) 

ежедневно 

2 раза 

(20-25) 

ежедневно 

2 раза 

(20-25) 

ежедневно 

2 раза 

(25-30) 

ежедневно 

2 раза 

(30-35) 



упражнения на  

прогулке 

Физкультминут-

ки  

(в середине 

 статического 

занятия) 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и  

содержа-

ния  

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и  

содержа-

ния  

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и  

содержа-

ния заня-

тий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и  

содержания 

занятий 

ежедневно 

в зависи-

мости  

от вида и 

содержа-

ния  

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и  

содержания  

занятий 

Игровая  

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслужи-

вание 

(навыки  

культуры быта) 

трудовое  

воспитание 

(хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе, 

ручной труд) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование 

основ безопас-

ного поведения в 

быту, социуме, 

природе. 

 1раз в 

 неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

Развитие         

познавательно-

исследователь-

ской  

деятельности 

(сенсорное  

развитие -

ранний   

возраст) 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в  

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Творческое 

конструирование 

  1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

1раз в 

неделю 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность  

детей в центрах 

уголках  

развития. 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                             

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Перечень проводимых праздников для воспитанников 
 

Время  проведения Перечень проводимых праздников для воспитанников 

Сентябрь Праздник  «День Знаний». 

День рождения станицы (Кущевский Арбат) 

Октябрь Праздник «Осени» 

Ноябрь Праздник  «День Матери» 

Декабрь Праздник  «Новогодней елки» 

Январь Рождественские встречи 

Спортивный праздник 

Февраль День защитника  Отечества 

«Масленица» 

Март Праздник «Международный женский день» 

Апрель «День космонавтики» 

Май День Победы. 

Фестиваль  детского творчества «Весняночка» 

Выпуск детей в школу «До свиданья, детский сад!». 

«Спартакиада воспитанников» 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

Праздник, посвящѐнный Дню России 

Июль Праздник ко Дню семьи 

Август Праздник «Яблочный Спас» 

Праздник ко Дню Российского флага 
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