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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Центре образования № 24» (дошкольные группы, ул. Металлургов 69в)  
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155 с изменениями приказом Минпросвещения 

России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155» 

•  Приказ   Минпросвещения  России   от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования».;  

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 №28;  

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2) 

• Уставом учреждения;  

•  Образовательной программой ДО МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. 

Металлургов 69в).  

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора МБОУ ЦО № 24 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые          в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора образовательного 

учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников ДОО и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

В 2022 – 2023 учебном году МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов 

69в) реализует   образовательную программу дошкольного образования, разработанную на 

основе общеобразовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- количество возрастных групп;  

- дата начала учебного года;  

- дата окончания учебного года;  

- режим работы Учреждения;  

- продолжительность учебного года;  

- летний оздоровительный период;  

- недели здоровья;  



- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом   МБОУ ЦО № 24 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДО   в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом   и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБОУ ЦО № 24(дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком.  
1. Продолжительность учебного года  

Начало учебных занятий – 01.09.2022г.  

Конец учебного года – 31.05. 2023г.  

Продолжительность учебного года – 36 недель.  

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, 12 часов: с 7.00-19.00  

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни  

2.Количество групп: 6 групп общеразвивающего вида: 

➢ Разновозрастная группа раннего возраста (1-3 года); 

➢ 2 Младшие группы «А» и «Б» (3-4 года); 

➢ Средняя группа (4-5 лет); 

➢ Старшая группа (5-6 лет);   

➢ Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
3.Каникулярное время:  

Новогодние каникулы 31.12.2022-08.01.2023г. 

01.06.23-31.08.23   время летней оздоровительной кампании  
4. Продолжительность НОД:    

Разновозрас

тная  

группа  

раннего 

возраста  

  Младшая 

группа «А» 

 Младшая 

группа «Б» 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

 10 мин.   15 мин.   15 мин.   20 мин.   25 мин.   30 мин. 

Перерыв не 

менее  

10 мин. 

Перерыв не 

менее  

10 мин. 

Перерыв не 

менее  

10 мин. 

Перерыв не 

менее  

10 мин.  

Перерыв не 

менее  

10 мин.  

Перерыв не 

менее  

10 мин. 

 

НОД проводится в первой половине дня во всех возрастных группах и во второй половине дня 

- в старшей группе.  

5. Решение образовательных задач:  

Для решения образовательных задач может проводиться оценка индивидуального развития 

детей педагогами ДО. При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, только с согласия родителей (законных представителей).  

6. Родительские собрания:  

Общие родительские собрания проводятся 2 раза в год: август, май. Групповые родительские 

собрания проводятся не реже 1 раза в квартал.  

7. Регламент административных совещаний:  

Собрания трудового коллектива – по мере необходимости, но не реже 1 раза в год;  

Педагогический совет –   4   раза в течение учебного года, согласно годового плана; 

Производственное совещание – 1 раз в две недели (вторник/среда).  

8. Анкетирование родителей качеством предоставленной услуги  

Анкетирование родителей проводится не реже 1 раза в год.  

9. Праздничные нерабочие дни  



В соответствии с производственным календарем на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Содержание Возрастные группы 

Разновоз

растная  

группа  

раннего 

возраста  

   

младшая группа 

«А» и  «Б» 

средняя 

группа 

Старша

я группа   

Подгото

вительн

ая 

к школе 

группа 

Количество 

возрастных 

групп 

1                2 1 1 1 

Начало учебного 

года 

 
01 сентября 2022 года 

Окончание 

учебного года 

 
31 мая 2023 года 

Режим работы 

Учреждения  
 

 Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ.  

Ежедневная продолжительность работы – 12 часов, с 

7.00 до 19.00. 

Продолжительно

сть учебного 

года 

 

36 недель 

Летний 

оздоровительны

й период 

 

01 июня – 31 августа 2023 года 

Неделя здоровья  3-я неделя апреля 2023 года 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

 
Первичный: 05.09.- 19.09.2022; итоговый: 11.05 – 

25.05.2023 

Праздничные 

дни 

 1 — 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 

Традиционные 

праздники для 

детей 

 День знаний – 01.09.2022 г. 

День города – 10.09.2022г. 

Осенний праздник – IV неделя октября 

День народного единства – 03.11.2022 г. 

День матери – 25.11.2022г. 

Мы встречаем Новый год - IV неделя декабря 

Зимняя спартакиада -20.01.2023г. 

День Защитника Отечества – 22.02.2023г. 

Праздник Милых мам – 07.03.2023 г. 

Масленица – 27.02.2023 г. 

День птиц – 31.03.2023 г. 

Всемирный День здоровья – 07.04.2023 г. 



День Победы – 05.05.2023г. 

До свиданья детский сад - IV неделя мая 

День защиты детей – 01.06.2023г.  

 

              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  
в МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в)  

на 2022-2023 учебный год. 
Холодный период года (1 сентября-31 мая) 

 Разновозра
стная 
группа 

раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

«А» и «Б» 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот. к 
школе 
группа 

Приём, осмотр, игры, 
самостоятельная 
деятельность, 
ежедневная утренняя 
гимнастика, подготовка к 
завтраку. 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Завтрак  8.30-8.50 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственная  
образовательная  
деятельность  

8.50-9.00, 
9.10-9.20 
(по 
подгруппам
) 
9.30-
9.40,9.50-
10.00 

 9.00-9.15 
 9.25-9.40 

 9.00-9.20 
 9.30-9.50 

9.00-9.25 
9.35-10.00  

9.00-9.30 
9.40-10.10 
10.20-10.50 

Самостоятельная 
деятельность, игры 

10.00-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 - 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-
10.40 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.10-10.20 

Игры, подготовка к  
прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд) 

10.40- 11.40 10.40 -
11.40 

10.40 -11.40 10.40.-11.45 10.50 -12.15 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к обеду.  

11.40 -12.00 11.40-
12.00 

11.40-12.00 11.45-12.00 12.15-12.30 

Обед  
  

12.00-12.30 12.00-
12.30 

12.00-12.30 12.00-12.30 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 
дневной сон  

12.30-15.30 12.30-
15.30 

12.30-15.00 12.30-15.00 13.00-15.30 

Подъём, воздушные,  
водные процедуры, игры  

15.30-15.50   15.30-
15.50  

15.00-15.30 15.00-15.30 15.30-15.55 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность 

- - - 15.30-15.55 - 

Игры, труд, 
самостоятельная 
деятельность 

15.50-16.00 15.50-
16.00 

15.30-16.00 15.55-16.00 15.55-16.00 

Чтение художественной  
литературы 

16.00-16.10 16.00-
16.10 

16.00-16.10 16.00-16.20 16.00 -16.20 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к полднику, 
уплотнённый полдник с 
включением блюд ужина 

16.10-17.00 16.10-
17.00 

16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 

Игры, труд, 
самостоятельная 
деятельность. 
Подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, уход 
детей домой.  

17.00-19.00 17.00-
19.00 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 



 

Режим дня  

в МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в)  

на 2022-2023 учебный год. 

Тёплый период года (с 1 июня по 31 августа) 

  

Разновозр

астная 

группа 

раннего 

возраста   

Младшие 

группы «А» 

и «Б» 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подгот. к 

школе 

группа  

Приём, осмотр, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

ежедневная 

утренняя 

гимнастика, 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

9.00-10.30 

 

9.00-10.30  9.00-10.30  9.00-10.30  9.00-10.30  

Второй завтрак 10.30-

10.40 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд) прогулка, 

возвращение с 

прогулки 

10.40 -

12.00 

10.40 -12.00 10.40 -12.00 10.40 -12.00 10.40 -12.00 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.00-

12.30 

12.00-12.30 12.00-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-

15.30 

 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 

Подъём, воздушные, 

водные процедуры, 

игры,  

15.30-

15.50 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50-

16.00 

15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 

Чтение 

художественной  

литературы 

16.00-

16.10 

16.00-16.10 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00 -16.20 

Подготовка к 

полднику, 

уплотнённый 

16.10-

17.00 

16.10-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 16.20-17.00 



 
 
 

. 
 

 

полдник с 

включением блюд 

ужина 

Игры, труд, 

самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

игры, уход детей 

домой.  

17.00-

19.00 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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