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Годовой календарный учебный график МКДОУ д/с «Звездочка» г. Слободского Кировской 
области на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с: 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.                    
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (ред. от 21.01.2019); 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования. 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г., № 1014; 
- Санитарными правилами СП 2.4.3648–20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
- Уставом муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
«Звездочка» г. Слободского Кировской области; 

Годовой календарный учебный график является нормативным актом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 
непосредственно образовательной деятельности. 

Реализация годового календарного учебного графика предполагает обязательный учет 
принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений. 

В середине учебного года предусмотрены недельные каникулы, во время которых  
непосредственно образовательная деятельность не проводится.  

Годовой календарный учебный график строится в соответствии с основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

В 2022-2023 учебном году в МКДОУ д/с «Звездочка» функционирует 6 групп 
общеразвивающей направленности в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым 
пребыванием детей в детском саду с 7.00. до 17.30. 

 
Группа № 1 – с 3до 4 лет 
Группа № 2 – с 3до 4 лет 
Группа № 3 – с 4 до 5 лет 

Группа № 4 – с 5 до 6 лет 
Группа № 5 – с 6 до 7 лет 
Группа № 6 – с 6 до 7 лет 

 
Длительность учебного периода в 2022-2023 учебном году во всех возрастных группах составит 36 
недель: 33 – учебные недели; 1 – зимние каникулы; 2 – мониторинг.  
 
 

Дата Мероприятие 
1 сентября 2022 г. – 15 мая 2023 г. учебный период 

26 по 31 декабря 2022 г. зимние каникулы 
с 15 по 28 мая 2023 г. мониторинг 

 
 

 



При невыполнении учебной нагрузки в связи с карантином, либо по форс-мажорным 
обстоятельствам занятия восстанавливаются в диагностический период, в каникулярное и вечернее 
время. 

Государственные праздники: 
*День народного единства – 4 ноября 
*Новый год. Рождественские каникулы – 1 – 9 января 
*День защитника Отечества – 23 февраля 
*Международный женский день – 8 марта 
*День мира, труда и весны – 1 мая 
*День Победы – 9 мая 
*День России – 12 июня 
 

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОУ 
День делится на три, взаимосвязанных блока: 

Утренний блок Развивающий блок Вечерний блок 

7.00 – 9.00 8.50/9.00 – 11.00 15.30 – 17.30 

*совместная 
деятельность педагога с 
детьми: 
-индивидуальная; 
-подгрупповая; 
-фронтальная 
*самостоятельная 
деятельность детей 

*Непосредственная 
образовательная 
деятельность: 
-фронтальная; 
-подгрупповая; 
-индивидуальная. 

*совместная деятельность педагога с детьми 
индивидуальная; 
-подгрупповая; 
-фронтальная. 
*самостоятельная деятельность детей; 
*совместная деятельность детей с воспитателем, 
работа с родителями 
 
 

Базисный учебный план 

№ 
п\п 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЛАСТЬ» 

 
Дисциплина 

Возрастная группа Примечание 

2 мл. гр.  
№ 1, 2 
3 – 4 
года 

ср. гр. 
№ 3 
4 – 5 
лет 

ст. гр. 
№ 4 
5– 6 
лет 

под. 
гр. 

№5,6 
6 – 7 
лет 

 

I ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 Физическая культура 3 3 3 3 
инструктор по 
физкультуре, 
воспитатель 

II ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1 

Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

0,5 0,5 1 2 

воспитатель 
2 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
0,5 0,5 0,5 0,5 

3 
Ознакомление с миром 

природы 
0,5 0,5 1 1 

4 
Приобщение к 

социокультурным 
ценностям 

0,5 0,5 0,5 0,5 

5 
Сенсорное развитие 

 
    

 

III СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
1 Формирование основ в повседневной деятельности, во всех режимных моментах, во 



безопасности 
жизнедеятельности и 
основ здорового образа 
жизни (ОБЖ и ЗОЖ) 

время НОД – воспитатель, инструктор по физкультуре 

2 
Развитие трудовой 

деятельности 
в повседневной деятельности, во всех режимных моментах, во 

время НОД 

3 Социализация 
в повседневной деятельности, во всех режимных моментах, во 

время НОД – воспитатель, инструктор по физкультуре 
IV РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1 
Развитие речи,  

обучение грамоте 
1 1 2 2 воспитатель 

2 
Чтение художественной 

литературы 
в повседневной деятельности, во 

всех режимных моментах 
 

V ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1 
Художественное 

творчество (рисование, 
лепка, аппликация) 

2 2 3 3 воспитатель 

2 Музыкальное развитие 2 2 2 2 
Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

Всего НОД в неделю: 10 10 13 14  
Всего НОД за учебный год: 330 330 429 462  

 
Примечание 
1. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3–7 лет составляет 
5,5–6 часов.  
2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4–4,5 часов. Прогулка 
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. Прогулка с родителями рекомендуется 1–1,5 часа в 
день. Во время прогулки с детьми проводится игры и физические упражнения. При температуре 
воздуха ниже – 15°С и скоростью ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 
Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – 
после дневного сна или перед уходом детей домой в весенний и летний период. В осенний и зимний 
период вторая прогулка (в вечернее время) не проводится в виду отсутствия освещения на участках 
детского сада. 
3. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12–12,5 часов, из 
которых 2,0–2,5 отводится дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется 
однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 
подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется 
укладывать первыми и поднимать последними. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 
младшего воспитателя) обязательно. 
4. Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и 
др.) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 
5. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непосредственной образовательной 
деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8–10 минут). Допускается осуществлять 
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непосредственной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет 
– не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не 
более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 
45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.  



Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.  
В теплое время года максимальное число занятий проводится на участке во время прогулки. 
Физкультурные занятия для дошкольников проводят не менее 3 раз в неделю. Длительность занятия 
зависит от возраста детей и составляет: 
- в младшей группе – 15 мин. 
- в средней группе – 20 мин. 
- в старшей группе – 25 мин. 
- в подготовительной группе – 30 мин. 

Одно из трех физкультурных занятий для детей 4-7 лет круглогодично проводится на 
открытом воздухе. В средней, старшей и подготовительной группах на прогулке 1 раз в неделю 
планируется обучение спортивным играм и упражнениям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях максимальное число занятий физкультурой проводят на открытом 
воздухе. 
6. Допускается начало первого занятия во всех группах в 8.50 или 9.00 из-за гибкого режима, 
очередности музыкальных и физкультурных занятий в зале. В середине занятий статического 
характера проводятся физкультурные минутки продолжительностью 2-3 минуты. 
7 В первой младшей группе в период адаптации непосредственная образовательная 
деятельность не проводится, в этот период проводятся игры-забавы, с песком, с водой, 
дидактические, строительные, настольно-печатные, подвижные и пр. 
8. Допускается отмена вечерней прогулки в осеннее - зимний период и ранней весной из-за 
отсутствия уличного освещения на участках детского сада и плохих метеорологических и 
климатических условий (грязь, слякоть, распутица). 
9. Для выявления уровня освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования в группах общеразвивающей направленности в учреждении проводится  мониторинг 
один раз в год. 
10. В летний период непосредственная образовательная деятельность не проводится. 
Организуются спортивные игры, праздники, экскурсии, целевые прогулки, подвижные и 
строительные игры, игры с песком, водой и опытно-экспериментальная деятельность 
дошкольников. 
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