
 

 

 
                - Уставом МАДОУ «Детский сад №42», утв. 2016г . 



- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Основной общеобразовательной программой  МАДОУ «Детский сад № 42», 

 разработанной на основе комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019. 

       Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педсовете и утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала 

учебного года (принят на педагогическом совете № 6 от 31.08.2021 г.). 

Все изменения, вносимые ДОО в календарный учебный график, утверждаются 

приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса. МАДОУ 

«Детский сад № 42» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

1.Режим работы учреждения. 

2.Продолжительность учебного года. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

3.2. Праздники для воспитанников. 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний. 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни. 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

6. Организация образовательного процесса. 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах. 

8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах. 

9.Модель физического воспитания. 



 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, а также Постановления о переносе выходных 

дней Правительства РФ от 28.08.2014 г. № 860 в 

календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОО 12 часов (с 07.00 – 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье , государственные 
праздничные дни. 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 11.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 21неделя 

Летний оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09 – 14.09.2022 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 15.05 –19 .05.2022 г. 5 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 01.09.2022 г 

Спортивный досуг «День взросления» Праздник день добра и 
уважения. 

01.10.2022 г 

Праздник осени «Осенины» 17 -20 октября 2022г. 

День матери 27.11.2022г. 

«Новый год»  19.12.2022 - 23.12.2022 г. 

Малые зимние Олимпийские игры 18.01.2023г. 

«Рождество» 11.01.2023 г. 

«День Защитника Отечества»  22.02.2023 г. 

«Как на Масленой недели» 24.02.2023 г. 

«День 8 Марта» 01.03 – 04.03 2023 г. 

«Хочу стать космонавтом » 12.04.2023 г. 

«Пасха Христова» 19.04.2023г. 

Достойны памяти героев, под мирным небом мы растём. Зарница 05.05.2023 г. 

До свиданья, ясельки! 22.05.- 2023г. 

«Пришла пора прощаться с детским садом» 23-25.05. 2023 г. 

«День Защиты детей» 01.06.2023 г 

Малые летние Олимпийские игры» 05.06.2023г. 

«Акша келу» 19.06.2023г. 

«Сабантуй» 02.07.2023г. 

«День Петра и Февронии» 07.07.2023 г. 



«Медовый спас» 15.08.2023г. 

«Яблочный спас» 19.08.2023 г. 

«Краски лета» 28-29.08.2023 г. 

3.3. Периодичность проведений родительских собраний 

Наименование Сроки/ даты 

1 собрание 16.09. 2022 г. 

2 собрание 22.05.2023 г. 

        

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет 

свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Воспитательно- 

образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом 

летней оздоровительной работы, тематическим планированием дней, а также с учётом 

климатических условий региона. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 
утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и доводятся 

до всех участников образовательного процесса 
  

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12 .2022 г. - 08.01.2023 г. 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г. 13 недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2022 г. - 08.01.2023 г. 8дней 

День защитников Отечества 23.02.2023г.-26.02.2023г. 3 дня 

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023г.- - 01 мая 2023 
г.;06.05.2023г.-09.05.2023г. 

6 дней 

День Победы 09  мая 2023 г. 1 день 

День России 10.-12.07.2023 г. 2 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Проведение праздников, досугов, 
развлечений 

1 раз в неделю с июня - август 

«Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в 
летний 
период 

«Мини туризм» Июнь 2023 

«Выставки творческих работ» 1 раз в две недели 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание Возрастные группы 

Первая 

младшая 

группа 

 (2-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Стар

шая 

групп

а (5-6 

лет) 

Подготов

и-т ельная 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 2 2 2 3 2 



Общее 

количество 

занятий/ 

продолжительность 

10/10 мин. 10 / 15 мин. 12 / 20 
мин. 

15 / 25 
мин. 

17 / 30 
мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

(занятий) 

1час.40 мин. 2 часа30 

мин 

3 часа 20 мин 5 часов25 

мин 

7 часов00 

мин 

На прогулке 

(холодный период/ 

теплый период) 

2часа 10мин./ 

 

3часа 20 мин. 

2 

час.15мин./ 

                

3 

час.40мин

. 

2 час.15мин

./ 

 

3 час.35мин

. 

2час. 

40мин./ 

 

3час.55 

мин. 

2 час.20 

мин./ 

 

3 часа 

На самостоятельную 
деятельность детей 

(игры (без учета 

времени игр на 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный/ 

теплый 

период 

холодный

/ теплый 

период 

      

прогулке), 

подготовка к 

образовательной 

деятельности, 

личная гигиена) 

 3 часа 

50 минут/ 
 4 часа 

25 минут 

3 часа 

35 

минут/ 

4 часа 

25 

минут 

3 часа 

15 

минут/ 

4 часа 

00 мин 

4 часа 

05 минут 

/ 

5 часов 

25 минут 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 
деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовите

ль ная к 

школе 

группа 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 

их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежеднев

но 

3 раза в неделю 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры 

2 раза в неделю 3 

раза 

в 

неде

лю 

2 раза в неделю 

Театрализованные 
игры 

1 раз в 2 недели 



Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 
 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 

экологической 

направленности 

 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театрализованная 
деятельность 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

  1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3 -7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3 - 4-х часов 

8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовител

ь 

ная к школе 

группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего 

приема 

от 10 до 50 

минут 

Самостоятельные игры в 

1-й половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

от 60 минут до 

1 

часа 30 минут 

от 60 минут до 1 часа 40 

минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 1-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 2-й половине дня 

 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 

минут 

 

 



Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) в 

зависимости 

от возраста детей 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультур-

ные   занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 15 

минут 

2 раза в 

неделю 

20 минут 

2 раза в 

неделю 

25 минут 

2 раза в 

неделю 30 

минут 

 На улице 1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

недел

ю 20 

минут 

1 раз в 

недел

ю 25 

минут 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

Физкультурно – 

оздоровитель-

ная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежеднев

но 5-6 

Ежеднев

но 6-8 

Ежеднев

но 8-10 

Ежедневно 
10-12 

Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 

раза 

Ежедневн

о 2 раза 

Ежеднев

но 2 раза 

Ежедневно 2 

раза 

Физкультминутки 

(в середине статистического 

занятия) 

3-5 ежедневно 3-5 
ежедневно 

3-5 

ежеднев

но 

3-5 
ежедневно 

Активный 

отдых 

 

Физкультурный  

досуг 

1 раз в месяц  

20 минут 

1 раз в 
месяц  
20минут 

1 раз в 

месяц 

35 минут 

1 раз в месяц 

40 минут 

 Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

2 раза в год до 

60 минут 

День здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в квартал 

Самостоятель-

ная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно – игрового оборудования. Самостоятельные 

подвижные и спортивные игры. 

Ежедневно 

9. Модель физического воспитания 
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