


Пояснительная записка  

 

     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-

2023 учебном году МБДОУ «Пачинский детский сад» и является одним из компонентов 

ООП ДО МБДОУ «Пачинский детский сад». 

     Календарный учебный график построен в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами Санитарные правила и 

нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2.; 

Уставом учреждения; Основной образовательной программой учреждения. 

     Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

   Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

- количество групп учреждения 

- дата начала учебного года 

- дата окончания учебного года 

- продолжительность учебной недели 

- продолжительность учебного года 

- режим работы Учреждения в учебном году 

- режим работы Учреждения в летний период 

- проведение непосредственно – образовательной деятельности 

- организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего Учреждения. Все изменения вносимые  

Учреждением в  годовой календарный учебный график,  утверждаются приказом 

заведующей Учреждения и доводится всем участникам образовательной деятельности. 

  Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Количество групп Возрастные группы  

I младшая 

группа 

II младше – средняя 

группа 

Старше – 

подготовительная 

группа 

Начало учебного года  

1.09.2022 

 

1.09.2022 

 

1.09.2022 

Окончание учебного 

года 

 

 

31.05.2023 

 

31.05.2023 

 

31.05.2023 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не более 10 

минут (перерыв 

не менее 10 

минут) 

не более 20 минут 

(перерыв не менее 10 

минут) 

не более 30 минут 

(перерыв не менее 

10 минут) 

Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 

Продолжительность 

учебного года 

37 недель 

Режим работы в 

учебном году 

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно с 7.30 – 18.00 

час. 

 

Режим работы в летний 

период 

с 01.06.2023 по 31.08.2023г 

 

 

Организация мониторинга качества достижения детьми планируемых результатов 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования 

 Возрастные группы 

 I младшая группа II младше – средняя 

группа 

Старше – 

подготовительная 

группа 

Сроки проведения 

мониторинга 

15.09. - 30.09.2022г 

16.05. – 31.05.2023г 

15.09. - 30.09.2022г 

16.05. – 31.05.2023г 

15.09. - 30.09.2022г 

16.05. – 31.05.2023г 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Пачинский детский сад Яшкинского муниципального округа» 

Расписание НОД на 2022-2023 учебный год 

 Время  Первая младшая 

группа 

Время  Вторая младше-

средняя группа 

Время  Старше-

подготовительная группа 

Понедельник  900 - 910 Музыкальное  900 – 920 Познавательное 

развитие  

900 – 930 Познавательное развитие 

(окр. мир) 

920 – 930 Познавательное 

развитие 

930 – 950 Музыкальное 940 – 1010 Развитие речи 

    1020 – 1050 Музыкальное 

      

Вторник  900 - 910 Физкультурное  900 – 920 Познавательное 

развитие 

900 – 930 Познавательное развитие 

(ФЭМП)- под.гр. 

920 – 930 Речевое развитие  930 – 950 Физкультурное 940 – 1010 Рисование 

    1020 – 1050 Физкультурное 

      

Среда  900 - 910 Физкультурное  900 – 920 Речевое развитие 900 – 930 Познавательное развитие 

(окр. мир) 

920 – 930 Речевое развитие  930 – 950 Физкультурное 940 – 1010 Рисование 

    1020 – 1050 Физкультурное 

      

Четверг  900 - 910 Музыкальное  900 – 920 Рисование  900 – 930 Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

920 – 930 Рисование 930 – 950 Музыкальное 1000 – 1030 Музыкальное 

    1600 - 1630 Юный эколог 

Пятница  900 - 910 Лепка  900 – 920 Лепка 

/аппликация 

900 – 930 Развитие речи  

    940 – 1010 Лепка /аппликация 

920 – 930 Физкультурное  930 – 950 Физкультурное  1020 – 1050 Физкультурное 

    1600 - 1630 Маленький актер 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Пачинский детский сад» 

__________ И.В. Кольмиллер 



Режим дня на холодный период учебного года для всех групп 

 

Режимные процессы Подгруппы, возраст (лет) 

2 - 3 3 - 5 5 – 7 

Прием детей, самостоятельная деятельность. 7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

7.30 – 

8.00 

Совместная деятельность, спокойные игры. 
 

8.00 – 
8.20 

8.00 – 
8.20 

8.00 – 
8.20 

Утренняя зарядка. 

 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак, совместная деятельность, игры. 8.30 – 
9.00 

8.30 – 
9.00 

8.30 – 
9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

с перерывами между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

9.00 - 

9.30 

9.00 – 

9.50  

9.00-

10.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке. 

9.30 – 

9.50 

9.50 – 

10.15 

10.50 –

11.00 

Прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей. 

9.50 – 

11.30 

10.15 – 

11.50 

11.00 –

12.00 

Возвращение с прогулки, обучение 
самообслуживанию, самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к обеду. 

11.30 – 
11.45 

11.50 – 
12.00 

12.00 –
12.10 

Обед, обучение культуре приема пищи, 

совместная деятельность. Подготовка ко сну. 

11.45 – 

12.00 

12.00 – 

12.20 

12.10 –

12.30 

Дневной сон. 12.00 – 

15.00 

12.20 – 

15.00 

12.30 –

15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и 
закаливающие процедуры, обучение навыкам 

самообслуживания, совместная деятельность. 

15.00 – 
15.15 

15.00 – 
15.15 

15.00 –
15.15 

Полдник, обучение культуре приема пищи, 

совместная деятельность. 

15.15 – 

15.30 

15.15 – 

15.30 

15.15 –

15.30 

Непосредственно образовательная деятельность.  

Чтение художественной литературы. 

15.30 – 

15.40 

 

15.30 – 

15.45 

15.30 –

16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

15.40 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

16.00 –
18.00 

                                                                                        

 

 

 

 

      

              Режим организации жизни детей в летний 

                     оздоровительный период 

 

Режимные процессы 

Подгруппы, возраст (лет)  

 

2 - 3 3 - 7 

Прием детей на улице, самостоятельная 

деятельность. 

7.30 – 8.00 

 

7.30 – 8.00 

Совместная деятельность, спокойные 

игры. 

 

8.00 – 8.10 8.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

 

8.10 – 8.20 8.20 – 8.30 

Завтрак, совместная деятельность, игры. 

 

8.20 –9.00 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

музыкальная,  спортивная деятельность,  

изобразительное  искусство, подготовка к 

прогулке. 

9.00 – 9.30  

 

 

9.00-9.30 

Прогулка. 9.30 – 11.30 9.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры самостоятельная игровая 

деятельность, подготовка к обеду. 

11.30 – 11.45 12.10 – 12.30 

Обед, совместная деятельность. 

 

11.45 – 12.30 12.30 -13.00 

Подготовка ко сну, сон. 

 

12.30 – 15.30 13.00 – 15.30 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, совместная деятельность. 

15.30 – 15.45 15.30 – 15.50 

Полдник, совместная деятельность. 

 

15.45 – 16.00 15.50 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, работа с 

родителями, уход детей домой. 

16.00 – 18.00 

 

16.10– 18.00 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ 

«Пачинский детский сад» 

________________ И.В. Кольмиллер 
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