
 



Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламен-

тирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в му-

ниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре развития ребенка – 

детском саду №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края (далее – МБДОУ ЦРР – 

детский сад №21).  

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ ЦРР – детского сада №21 до начала 

учебного года. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие составление календарного 

учебного графика: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 

01.09.2020). 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского 

края. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ ЦРР – детско-

го сада №21 города Новоалтайска Алтайского края, разработанная на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016 г. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития МБДОУ ЦРР – детского сада №21 на основе 

программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под 

редакцией. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб.: 2010. 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР – детского сада №21 для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, под редакцией Н.В. Нищевой. - СПб.: Детство-Пресс, 

2018 г.  

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

ЦРР – детского сада №21 «Малышок» города Новоалтайска Алтайского края для детей с 

нарушением зрения, разработанная на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с нарушением зрения МБДОУ ЦРР – дет-

ского сада №21 на основе программы специальных (коррекционных) образовательных уч-

реждений IV вида (для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной. 

 



Реализация непосредственной образовательной деятельности 

 в МБДОУ ЦРР – детском саду №21 «Малышок» 

 в 2022 - 2023 учебном году 

 

1. Режим работы МБДОУ ЦРР – детского сада №21 «Малышок» 

-  

Продолжительность учебной не-

дели 

5 дней (понедельник - пятница) 

Время работы возрастных групп 07.00 – 18.00  –  

для комбинированных 

групп  

07.00 – 19.00 –  

для общеразвивающих 

групп 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель: с 01 сентября 2022 года по 31 мая 

2023 года. 

Учебный год с 01.09.2022 по 31.05.2023 

1 полугодие с 01.09.2022 по 31.12.2022 

2 полугодие с 01.01.2023 по 31.05. 2023 

 

Продолжительность тематических недель учебного года для общеразвивающих групп – 38 не-

дель. 

Продолжительность тематических недель для комбинированных групп с нарушением зрения, 

для комбинированных групп с задержками психического развития, для комбинированной груп-

пы с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – 34 недели + 4 недели диагно-

стического обследования (сентябрь, май) с отрывом от образовательной деятельности. 

Общеразвивающие группы 

Группы компенсирующей направленности 

с нарушением зрения, задержками психи-

ческого развития, тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) 

 01.09.2022 – 31.05.2023 - образовательный 

период. 

01.09.2022 – 15.09.2022 - адаптационный, 

диагностический период 

 16.09.2022 – 30.12.2022- образовательный 

период. 

 31.12.2022 – 08.01. 2023 - новогодние кани-

кулы. 

31.12.2022 – 08.01.2023 - новогодние кани-

кулы. 

 
09.01.2023 – 13.05.2023 - образовательный 

период. 

 15.05.2023 – 26.05.2023 -  диагностический 

период 

Изменения в графике учебных дней в МБДОУ ЦРР – детском саду №21 возможны по 

причинам: 

- низкая температура в помещениях, если температура ниже +18 градусов по Цельсию; 

- превышение порога заболеваемости. Группа может быть закрыта на карантин при пре-

вышении эпидемического порога заболеваемости в 25% от общего количества воспитанников.  

3. Педагогический мониторинг планируемых результатов освоения детьми 

основной образовательной программы и адаптированных программ дошкольного образо-

вания: 



В общеразвивающих группах обследование проводится в режиме работы МБДОУ ЦРР – 

детского сада №21, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблю-

дений, индивидуальной работы с детьми. 

В комбинированных группах для детей с нарушением зрения, комбинированных группах 

для детей с задержками психического развития, комбинированной группе для детей тяжелы-

ми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) проводится в начале учебного года с 

01.09.2022-15.09.2022, конце учебного года 15.05.2023-26.05.2023. 

 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности: 

Содержание Возрастные группы 

Количество возрас-

тных групп общераз-

вивающей направ-

ленности 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№2 

 (2-3 года) 

Младшая 

группа 

№3,4  

(3-4 года) 

Средние 

группы 

№№ 10 

(4-5 лет) 

Старшие 

группы 

№№ 9,11 

(5-6 лет) 

Подготовитель-

ные к школе 

группы 

№№ 1,8 

(6-7 лет) 

Продолжительность 

занятий  

не более 10 

мин. 

не более 15 

мин. 

не более 20 

мин. 

не более 25 

мин. 

не более 30 мин. 

Недельная образова-

тельная  

нагрузка 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 12 занятий 13 занятий 

Количество комбини-

рованных групп для 

детей с нарушением 

зрения  

2 комбинированные группы для детей с нарушением зрения 

Средняя группа №5 Старше-подготовительная 

 группа№6 

Продолжительность 

занятий 

не более 20 мин не более 25/30 мин. 

Недельная образова-

тельная  

нагрузка 

10 занятий 16/17 занятий 

Количество комбини-

рованных групп для 

детей с задержкой 

психического развития  

2 комбинированные группы для детей с задержкой психического 

развития 

Подготовительная к школе группа 

№13 

Старшая группа №12 

Продолжительность 

занятий 

не более 30 мин не более 25 мин. 

Недельная образова-

тельная  

нагрузка 

14 13 

Количество комбини-

рованных групп для 

детей с ТНР (общим 

недоразвитием речи)  

комбинированная группа для детей с ТНР  

(общим недоразвитием речи) 

Подготовительная к школе группа №7 

Продолжительность 

занятий 

не более 30 мин 

Недельная образова-

тельная  

нагрузка 

Подготовительная к школе группа 

15 



В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 

4. Летний оздоровительный период: 

С 1 июня 2022 г. по 31 августа 2023 г. – летний оздоровительный период, который имеет 

свою специфику: образовательная деятельность с детьми осуществляется художественно-

эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.  

Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными 

днями в Российской Федерации являются: 

31.12.2022– 08.01.2023 января - новогодние каникулы; 

07 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. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день. 
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