
 
 

 



  

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 7 «Белочка». 

              Годовой календарный учебный график разработан в соответствии 

с нормативно-правовыми документами:  

➢ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ 

от 29.12.2012 г. 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г №1155) 

➢ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 июля 2020г №373) 

 ➢ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

➢ Устав МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» 

 

В 2022-2023 уч.году  МБДОУ детский сад № 7 «Белочка» реализует 

Основную образовательную программу (приказ № 76-ОД от 31.08.2021 г.), 

Адаптированную основную образовательную программу (приказ № 76-ОД от 

31.08.2021 г.) 

Годовой  календарный учебный график учитывает возрастные, 

психофизические особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья дошкольников. 

Режим работы МБДОУ 

Учреждение работает пять дней в неделю, кроме субботы,  воскресенья    и 

праздничных дней         с 700 до 1900.       

Продолжительность учебного года   

Учебный год  начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая            

Непосредственно образовательная деятельность (занятия) проводится в 

соответствии с Учебным планом МБДОУ на 2022-2023 учебный год. НОД в  

группах начинаются с 16 сентября и заканчиваются 15 мая. 

 



Продолжительность НОД: 

• Для детей 1.5-3 года – не более 10 минут 

• Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

• Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

• Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут 

• Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут 

Между занятиями осуществляется перерыв 10 минут.  

 С 1 по 15 сентября – период адаптации детей к новым условиям, 

воспитателям; период психологического настроя детей и взрослых; период 

проведения диагностики (оценка индивидуального развития детей для 

дальнейшего планирования индивидуальных образовательных маршрутов 

развития ребенка (все группы); диагностика психологической готовности детей 

подготовительной к школе группы к обучению в школе). 

 С 16 по 31 мая  проводится итоговая диагностика (оценка индивидуального 

развития детей для дальнейшего планирования индивидуальных образовательных 

маршрутов развития ребенка (все группы); диагностика психологической 

готовности детей подготовительной к школе группы к обучению в школе),  

подведение итогов работы за год, неделя творческих отчетов, подготовка к летней 

оздоровительной кампании. 

      

С   1 июня   по   31    августа    в     ДОО         проводится  

летняя     оздоровительная      кампания.  Воспитательно-образовательная работа в 

летний период осуществляется в соответствии с Планом работы ДОУ на летний 

период, по тематическим Неделям: 

Июнь: 

Неделя «Счастливое детство»  - 01.06.2023-02.06.2023 

Неделя «Россия – Родина моя» - 05.06.2023-09.06.2023 

Неделя «Здоровье-мое богатство» - 13.06.2023-16.06.2023 

Неделя «Знаем и соблюдаем ПДД» - 19.06.2023-23.06.2023 

Неделя Безопасности – 26.06.2023-30.06.2023 

 

 



Июль: 

Неделя Семьи – 03.07.2023 – 07.07.2023 

Неделя « Все профессии важны, все профессии нужны» - 10.07.2023-14.07.2023 

Неделя Воды – 17.07.2023-21.07.2023 

Неделя Сказки – 24.07.2023-28.07.2023 

Август 

Неделя Цветов – 31.07.2023-04.08.2023 

Неделя Добрых дел – 07.08.2023-11.08.2023 

Неделя «Духовный мир ребенка» - 14.08.2023-18.08.2023 

Неделя Российского флага – 21.08.2023-25.08.2023 

Неделя «До свидания, лето!» - 28.08.2023-31.08.2023  

 

 В течение года для детей устанавливаются дни психоэмоциональной 

разгрузки: 

 с 25.10.2022 – 29.10.2022 

 с 22.12.2022 – 10.01.2023 

         с 23.03.2023 – 31.03.2023 
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