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Годовой календарный график
Муниципального дошкольного бюджетного образовательного
учреждения «Детский сад «Росинка»
На 2022-2023 учебный год
Пояснительная записка к годовому графику
Годовой календарный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим
общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад
«Росинка», разработанным в соответствии с ФГОС ДО (Федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования)
утвержденным 17 октября 2013 года Приказом №1155 Министерства
образования и науки РФ., а так же нормативными документами:
-Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
-Санитарно-эпидимиологическикими
правиламии
нормативами
СанПиН 2.4.3648-20 Саниатрно-эпидимиологическими требованиями
к
устройству, содержанию и
организации режима работы дощкольных
образовательных учреждений» от от 28 сентября 2020 г.
- Письмом министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения».
- Приказом от 31 Июля 2020 Г. N 373 "Об Утверждении Порядка
Организации И Осуществления Образовательной Деятельности По
Основным Общеобразовательным Программам - Образовательным
Программам Дошкольного Образования".
-Уставом МБДОУ «Детский сад «Росинка».
1.Продолжительность учебного года в МБДОУ «Детский сад
«Росинка».
Начало учебного года – 01 сентября 2022 года
Каникулярный период – с 09 января по 13 января 2022года
Окончание учебного года – 31 мая 2021 года
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года – 36 недель.
Режим работы ДОО – 7.00 – 19.00
В летний оздоровительный период проводиться образовательная
деятельность только художественно – эстетического и физкультурнооздоровительного направлений (игровая, музыкальная, спортивная,
изобразительная).
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2.Регламентирование образовательного процесса на неделю:
- продолжительность учебной недели- пять дней;
- общее количество НОД в неделю в группах:
 для детей 1 группы раннего возраста – 10 НОД ( всего 1ч. 40 мин. в
неделю;
 для детей 2 группы раннего возраста – 10 НОД продолжительность 10
минут) в
I и II половине дня по подгруппам, всего 1ч. 40 мин. в
неделю;
 для детей младшей группы – 10 НОД (продолжительность - 15
минут)
в I половине дня, всего 2 ч. 30 мин, в неделю;
 для детей средней группы – 10 НОД (продолжительность -20 минут)
в I половине дня, всего3 ч. 20 мин в неделю;
 для детей старшей группы – 15 НОД (продолжительностью 25 минут)
в I половине дня 1*25 минут и 1*25 минут, во II половине дня 1*25 минут,
всего 6ч 25 мин в неделю;
 для детей подготовительной группы – 16 НОД, всего 8 часов в неделю;
 для группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи
(6-7 лет) – 16 НОД (продолжительностью 30 минут) в I половине дня
1*30 минут, 1*30 минут, 1*30 минут, во II половине дня 1*30 минут, всего 8
часов в неделю.
3. Реализация непрерывной образовательной деятельности
Содержание

Наименование возрастных групп
I
группа
детей
раннего
возраст
а

Количество возрастных
групп

1

II
группа
детей
раннего
возраст
а

младш
ая
групп
а

2

1

Средн
яя
группа

Группа
компенсир
ующей
направлен
ности для
детей с
нарушения
ми речи

Старшая
группа

Подго
товите
льная
к
школе
группа

1

1

1

1

8 групп
Объем образовательной
нагрузки в неделю
(минуты)
Сроки проведения
оценки индивидуального
развития детей

88

88

150

200

450

285

с 03.10.2022 - 14.10.2022 года
с 08.05.2023 г - 13.05.2023 года

450

4
дошкольного возраста,
связанной с оценкой
эффективности
педагогических действий
и лежащей в основе их
дальнейшего
планирования
(без отрыва
образовательной
деятельности)

Периодичность
проведения
родительских собраний

Праздничные
(выходные) дни

Групповые
1 собрание - сентябрь - октябрь
2 собрание - январь - февраль
3 собрание - апрель -май
1,2,3,4,5,6,7,8 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

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

месяц

сентябрь
октябрь

II гр.раннего возраста

Младшая
группа

Средняя группа

Группа
компенсиру
ющей
направленно
сти для
детей с
нарушениям
и речи

Старшие группы

Подготовительная к
школе группы

День Знаний

-

Ярмарка
"Осень золотая"

"Праздник игрушек"

«День матери»

ноябрь

"Здравствуй, здравствуй Новый год!"

декабрь
январь

Рождественские колядки
«Зимняя олимпиада»

февраль

«Мы растём сильными и
смелыми»
«Раз, два, мы идем!»

Праздники, Посвященные Международному Женскому Дню
Развлечения, посвященные 1 апреля
«Такой разный и загадочный космос» спортивный праздник

март

"Весенняя капель"
апрель

Музыкально-спортивные праздники, посвященные Дню Защитника Отечества
Смотр строя и песни
Масленица

"Весенняя
капель"

"Весенняя сказка"

«Приди, весна красна!»

«Птицы рядом с нами о них заботиться должны мы с вами»(интегрированное
НОД)
«День Земли» (развлечение)
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«Пасхальные денечки» (интегрированные НОД)
Музыкально – литературный час: «Этот день Победы»
май

"В гости к игрушкам"

Выпускной
«Разноцветное
настроение»

«Музыкальны
й сундучок»

«Все на свете
любят петь»

Выпускной бал
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