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Годовой календарный график муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Сказка» (далее – Учреждение) составлен на основе следующих 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 

29.12.2012 г.). 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 

утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32. 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. № 1155.  

 Устава Учреждения. 

 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон и И.А. Лыковой и образовательной  программой 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух  месяцев до трѐх лет под общей  

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 
 Плана учебно-воспитательной работы на 2022-2023 учебный год. 

1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. Начало работы в 7 часов 15 мин, 

окончание в 17 часов 45 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. 

Продолжительность работы детского сада 10 часов 30 мин. 

2. В 2022-2023 учебном году в Учреждении функционирует 12 дошкольных групп 

общеразвивающей направленности (из них 2 группы для детей раннего возраста, 10 групп для 

детей дошкольного возраста). Всего детский сад посещает 183 ребѐнка. 

Количество детей по группам на 1 сентября 2022 года: 

1 младшая группа «А» - «Звоночки» - 11 

1 младшая группа «Б» - «Ромашка» - 10 

2 младшая группа «А» - «Лесовички» - 14 

2 младшая группа «Б» - «Пчѐлки» - 20 

Средняя группа «А» - «Слоники» - 15 

Средняя группа «Б» - «Солнышко» - 17 

Старшая группа «А» - «Родничок» - 12 

Старшая группа «Б» - «Теремок» - 15 

Старшая группа «В» - «Солнечные зайчики» - 12 

Подготовительная группа «А» - «Непоседы» - 20 

Подготовительная группа «Б» - «Матрѐшки» - 19 

Подготовительная группа «В» - «Гномики» - 18 

3. Продолжительность учебного года в 2022 – 2023 учебном году устанавливается в количестве 

37 недель. Учебный год начинается с 01 сентября 2022  года и заканчивается 31 мая 2023 года. 

4. Расписание видов детской деятельности во всех возрастных группах и режимы дня 

составляются в соответствии с СанПин 2.3/2.4.35-90 , комплексной образовательной 

программой дошкольного образования «Мир открытий» Л.Г. Петерсон и И.А. Лыковой, 

образовательной  программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух  месяцев 

до трѐх лет под общей  редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. 
5. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности составляет: 

-  для детей раннего возраста (первой младшей группы) – 10 минут; 

-  для детей от 3 до 4 лет (второй младшей группы) – 15 минут; 

-  для детей от 4 до 5 лет (средней группы) – 20 минут; 

-  для детей от 5 до 6 лет (старшей группы) – 25 минут; 

-  для детей от 6 до 7 лет (подготовительной группы) – 30 минут. 

6. Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:  
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- в первой младшей группе –10 мин.; 

- во второй младшей группе – 30 мин.; 

- в средней группе –40 мин.; 

- в старшей группе –45 мин.; 

- в подготовительной группе –1час 30 мин. 

В ходе непосредственно образовательной деятельности, для предотвращения утомляемости 

детей, проводится физкультминутка. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

7. Проведение занятий по физическому развитию детей в возрасте от 2 до 7 лет, посещающих 

группы общеразвивающей направленности - 3 раза в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в первой младшей группе – 10 минут; 

- во второй младшей группе – 15 минут; 

- в средней группе – 20 минут; 

- в старшей группе – 25 минут; 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

Один раз в неделю   для детей 3-7 лет круглогодично проводятся занятия по физическому 

развитию детей на открытом воздухе при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

8. В течение учебного года предусмотрены каникулы 3 раза в год (с 26 декабря 2022 года по 08 

января 2023 года; со 06 по 10 марта 2023 года, с 01 по 05 мая 2023 года), во время которых 

реализуется непосредственно образовательная деятельность музыкально-эстетической и 

оздоровительной направленности;  1 раз в квартал - проведение «Дней здоровья», во время 

которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

9. Диагностические мероприятия проводятся в детском саду со 01 по 09 сентября 2022 года – 

начальная диагностика, с 22 мая по 26 мая 2023 года – итоговая диагностика. 

10. В группах нового набора (дети 2-3 лет) в связи с адаптацией вновь поступающих детей к 

детскому саду непосредственно образовательная деятельность проводится с 03 октября 2022 

года по 19 мая 2023 года. 

11. На 2022-2023 учебный год запланировано проведение следующих праздников и 

развлечений: 

Месяц Планируемые мероприятия 

Сентябрь Игровая программа ко Дню Знаний. 

Акция «Внимание, дети!» 

Развлечения по ПДД. 

Октябрь Концерт ко дню пожилых. 

Праздники осени во всех группах. 

Ноябрь  Конкурсно-игровая программа к дню матери. 

  

Декабрь Новогодние  утренники   во всех возрастных 

группах. 

Январь Развлечение «Ой, ты зимушка – зима». 

 

Февраль Развлечение: «Мы – солдаты -   храбрые 

ребята!» 

Март Утренники к 8 марта. «Широкая Масленица!» 

весенние гуляния. 

Апрель Развлечение «1 апреля.  

 

Май Мероприятие «Внимание, дети!» 

Праздник «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвящѐнного Дню Победы. 



Утренник «До свиданья, детский сад!» 

Июнь Праздник к Дню защиты детей. 

Летние спортивные игры, развлечения. 

 

12. В летний период (с 01 июня по 31 августа 2023 года) работа с детьми осуществляется по 

плану, утверждѐнному на итоговом педагогическом совете. 
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