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       Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022/2023 

учебном году в МБДОУ ЗАТО г. Североморск  д/с №51 (далее ДОО) 

      Календарный учебный график ДОО построен в соответствии с основными нормативными 

правовыми документами, регламентирующими функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации. 

1. Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273ФЗ;  

2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

3.  Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21"Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

5. Уставом МБДОУ ЗАТО г.Североморск д/с №51. 

6. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЗАТО г. 

Североморск д/с №51. 

      ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели, с 07.00 до 19.00. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

 

 

Возраст 

воспитанников 

с 1 года 

до 2–х 

лет 

с  2–х лет  

до 3 лет 

с3 –х лет  

до 4-х лет 

с 4-х лет 

до 5 лет 

с 5 лет до 6 

лет 

с 6лет до 7лет 

группа первая 

группа 

раннего 

возраста 

 вторая 

группа 

раннего 

возраста   

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

Подготовитель-

ная к школе 

группа 

количество 1 1 1 1 1 1 

Всего 6  групп  

 

     ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

Продолжительность учебного года – 38 недель (с 01.09.2022 по 31.05.2023 г) 

I полугодие  

учебного года 

Зимние каникулы II полугодие  

учебного года 

Летний 

оздоровительный 

период 

(Летние каникулы) 

01.09.2022 – 

31.12.2023 

26.12.2022– 

08.01.2023 

08.01.2022 – 

31.05.2023 

01.06.2022-31.08.2023 

 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим планированием, а также с 

учетом климатических условий региона.  



          Диагностика качества освоения воспитанниками основной образовательной программы 

проводится 2 раза в год (в начале и конце учебного года) в ходе наблюдений за активностью 

детей и специально организованной деятельностью. 

Мониторинг качества освоения воспитанниками основной образовательной программы 

проводится 2 раза в год. 

01.09.22 -09.09.2022 (на начало года) 

17.04.22-27.04.2023 (итоговый) 

 

Объём недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ 

 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" – не менее 10 минут. 

     

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2022 год 

1 -  8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства. 

 

Коррекционная работа 

Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими исследованиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная группа Продолжительность 

ООД 

Ежедневная 

нагрузка 

Недельная 

нагрузка 

(количество 

ООД) 

Объем недельной 

нагрузки  

 

Первая группа 

раннего возраста 

Не более 10 мин 20 мин 10 1 ч.40 мин 

Вторая группа 

раннего возраста 

Не более 10 мин 20 мин 10 1 ч.40 мин 

Младшая группа Не более 15 мин 30 мин 10 2 ч.30 мин 

Средняя группа Не более 20 мин 40 мин 10 3 ч 20мин 

Старшая  группа Не более 25 мин 50 мин. или 75 мин. 

при организации 

образовательного 

занятия после 

дневного сна 

14 6 ч.15 мин 

Подготовительная 

группа 

Не более 30 мин 90 мин 15 7ч 30 мин 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

для детей 

1-2 года 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

для детей 

2-3 года 

Младшая 

группа 

для детей 

3-4 года 

Средняя 

группа 

для детей 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

для детей 

5-6 лет 

Подгот. 

группа 

для детей 

6-7 лет 

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 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно  ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная и 

конструктивная деятельность 

детей в игровых зонах развития 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы  

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная и 

конструктивная деятельность 

детей в игровых зонах развития, на 

участке детского сада.  

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательноисследовательская 

деятельность 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) развития 

ежедневно  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

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 

 

 


