
N4униципашъное бюдхtетное дошIко:rьное образовательное учреждение <Щетский сад

<Родничок)) городского округа ЗАТО Фокино

Утверждаю
мБдоу

Годовой календарцый учебный график на 2а22- год

пояснительЕая запиека

годовой календарный учебный график является докальньiм нормативнъiм

документом, регламентирующим обшлtе требования к организации
образовательного процесса в учебном году в Lr{униципальном бюджетнолчr

Дошкольном образовательном учреждении <{етскиЙ сад общеразвивающего
вида <<РодничокD городского округа ЗАТО Фокино.
Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствиr1 со
следующими нормативными документами:
Федерапьным законом (Об образовании в Российской ФедерациIт> от
29.|2,2012 г. (статья2, пункт 9)

СанПиН 2.4.З64В-20 от 2В.а9.2а20 г. <<С,анитарно-эпидемиологиLIеские

требования к организацияN,I воспитан ия и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи)).

СанПин \.2.З685-2| от 29 января 202\r. <<Гигиенические нормативы и

требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды
обитания>>>>;

Федеральным государственньiм образовательныl\{ стандартом дошкOльного
образования (Утверждеrr приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 201З г. N 1 155);

Уставом МБДОУ <!етский сад <Родничок) ГО ЗАТО Фокино.
В 2022-2023 учебном году МБДОУ <ýетский сад <Родничок)> ГО ЗАТО

Фокино реализует Основную обrцеобразовательную программу furБДОУ
<fiетский сад <Родничок)) с учётом ФГОС ДО, которая основывается tта
Основной обшеобразователъной программе дошколъного образования кОт
рождения до школы)) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А" Васильевой и программу воспитания ЛОУ. Годовой калеадарный
учебныЙ график учитывает в полЕом объеме возрастные, психофизические
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особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 

 
№ Содержание 

 

Наименование возрастных групп 

 

Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 лет) 

Вторая группа раннего возраста  (2-3 лет) 

Младшая группа «А»  (3 – 4 года) 

 Младшая группа «Б»  (3 – 4 года) 

Средняя группа  (4 – 5 лет) 

Старшая группа «А» (5 – 6 лет) 

Старшая группа «Б» (5-6лет) 

Подготовительная группа «А»  (6 – 7 лет) 
Подготовительная группа «Б»  (6 – 7 лет) 

 

 

1 Количество возрастных групп 9 групп 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 

4 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительность учебного 

года 

36 недель       01.09.2022 - 31.05.2023 

6 Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 по 31.08.2022 (3 месяца) в каникулярном 

режиме 

7 Продолжительность занятия 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1,5 до 3 лет – 10 минут 

от 3 до 4 лет – 15 минут 

от 4 до 5 лет – 20 минут 

от 5 до 6 лет -25 минут 

от 6 до 7 лет -30 минут 

Перерывы между ОД не менее 10 минут. 

8 Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не 

более 

от 1,5 до 3 лет – 20 минут 

от 3 до 4 лет – 30 минут 

от 4 до 5 лет – 40 минут 

от 5 до 6 лет -50 минут или 75 минут при организации 

1 занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет - 90 минут 

 

9 Режим работы ДОУ в 

учебном году и в летне-

оздоровительный период 

режим работы групп: 12 час в день с 7.30 до 19.30 

часов; 

в субботу, воскресенье и праздничные дни ДОУ не 

работает. 



                                                                                      

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

Мониторинг уровня освоения образовательных 

областей и интегративных качеств (промежуточный) 

проводится с 01.09.22 года по 15.09.2022 года в ходе 

наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и 

совместной деятельности детей. 

Мониторинг уровня освоения образовательных 

областей и интегративных качеств (итоговый) и 

итоговый мониторинг освоения детьми основной 

общеобразовательной программы проводится с 

15.04.23 года по 30.04.2023 года. 

В первой и во второй группах раннего возраста 

оформляются адаптационные листы. 

Мониторинг уровня освоения программы проводится 

в процессе образовательной деятельности. 

11 Выпуск детей в школу 27.05.2023 - 31.05.2023 

12 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

4 раза в год (один раз в квартал) 

13 Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным календарём на 

2022-2023 учебный год 

04.11. День народного единства 

31.12 Новогодние и рождественские праздники 

23.02 День защитника Отечества 

08.03 Международный женский день 

01.05 Праздник Весны и труда 

09.05. День Победы 

12.06. День независимости России 

14 Режим занятий с 

применением электронных 

средств обучения 

 

Занятия с использованием электронных средств 

обучения проводятся в возрастных группах от пяти 

лет и старше. Интерактивная доска – на одном 

занятии – 7 минут, в день – 20 минут. 

Для воспитанников 5–7 лет продолжительность 

непрерывного использования: 

использование экрана с демонстрацией обучающих 

фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

во время занятий с использованием электронных 

средств обучения воспитатели проводят гимнастику 

для глаз. 

15 Режим физического 

воспитания 

Продолжительность физкультурных, 

оздоровительных занятий и мероприятий 

определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, 

подвижные игры проводятся на открытом воздухе, 

если позволяют показатели метеорологических 



                                                                                      

условий и климатическая зона. В дождливые, 

ветреные и морозные дни 3 занятие по физической 

культуре проводится в физкультурном зале. 

 


