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Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Учреждении. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. No1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования» с изменениями; 

  Приказом Минобрнауки от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

  Федеральным законом от 31.07.2020г.№ 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об 
образовании в РФ по вопросам воспитания обучающихся»; 

 «Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих  образовательные программы дошкольного образования» одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01.07. 2021 № 2/21); 

  Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного санитарного 

врача от 28.09.2020г.№ 28; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021г.№ 2; 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 27.10.2020г. № 32; 

 Методические рекомендации Минпросвещения  об использовании государственных 

символов Российской Федерации в образовательных организациях от 15.04.2022 № СК-

295/06. 

 Уставом, основной образовательной программой дошкольного образовательного 
учреждения. 

Основными задачами календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки; 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного процесса учреждения; 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности учреждения; 

4.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, муниципального). 

Календарный учебный график является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных  областей и  объѐм учебного времени, отводимого на  проведение 

организованной образовательной деятельности. Календарный учебный график учитывает в 

полном объеме возрастные  психофизические особенности  воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. График обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего. Все изменения, вносимые в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает динамику работоспособности ребёнка  

в течение недели, дня. Основная нагрузка распределяется на вторник, среду. Заканчивается 

учебный год в апреле, май посвящён повторению, итоговым занятиям, педагогической 

диагностике усвоения детьми программного материала, аналитическим выводам по картам 

наблюдений за развитием детей и индивидуальной коррекции пробелов. 

В зависимости от психологического настроя детей, конкретных погодных условий, других 

непредвиденных обстоятельств педагог может использовать комбинированные и 

интегрированные виды и формы  деятельности, частично менять календарно-тематический 

план, но в течение недели намеченный учебный план должен быть выполнен в соответствии с 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/350261466/


недельным распределением образовательной деятельности. В течение дня педагогически 

интенсивные периоды чередуются с периодами отдыха, особое внимание уделяется 

чередованию двигательной активности детей. 

Календарный учебный график является средством реализации базовых стратегических 

ориентиров образовательного учреждения, координирует содержание образования и 

планирования, учитывает    нагрузку     детей, обеспечивает     преемственность     в     обучении 

и воспитании для реализации основной образовательной программы Учреждения, Программы 

Воспитания и календарного плана воспитательной работы и рабочих программ педагогов. 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», главная задача 

частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 205 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» состоит в создании оптимальных 

условий для полноценного, своевременного и всестороннего развития детей, формирования 

социально-адаптивной личности счастливого и здорового ребёнка. 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, образовательная деятельность 

осуществляется с детьми от 1,6 года до 7 лет. 

Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

 

Формы деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм обр. деятельности и культурных практик в неделю 

1 мл. группа II мл. группа Средняя гр. Старшая гр. Подготов. гр. 

На прогулке 
-холодный период/ 

-теплый период 

  

2 час.15мин./ 

3 час.40мин. 

 

2 час.15мин./ 

3 час.35мин. 

 

2час. 40мин./ 

3час.55 мин. 

 

2 час. 20 

мин./ 

3 часа 

На сам. деятельность 

детей (игры без учета 

времени игр на 

прогулке), подготовка к 

обр. деятельности, 
личная гигиена) 

холодный/ 

теплый период 

холодный/ 

теплый период 

холодный/ 

теплый период 

холодный/ 

теплый период 

холодный/ 

теплый период 

3часа 00 мин/ 
3 часа 40мин 

3 часа 50 мин/ 
4 часа 25 минут 

3 часа 35 мин/ 
4 часа 25 минут 

3 часа 15 мин/ 
4 часа 00 мин. 

4 часа05мин/ 

5час.25/мин 

Общение воспитателя с детьми 

Общение и накопление 
социального опыта 

Ежедневно 

Беседы с детьми Ежедневно 

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

Индивид. игры с 
детьми 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра 
педагога и детей 

2 раза в неделю 3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные 
игры 

1 раз в 2 недели 

Досуги и развлечения 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой 
тренинги 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за Ежедневно 



природой (на прогулке)  

Формы творческой активности, художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально- 
театральная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская 
(рисование, лепка и 

др.) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных 
произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения Ежедневно 

Общий, 
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. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

1 мл. гр. II мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подг.гр 
. 

Игры, общение, деятельность   по 
интересам во время утр. приема 

от 10 до 50 минут 

Сам. игры в 1-й половине дня  20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, прогулка 30-40мин от 60 мин до 1 часа 30 мин от 60 мин до 1часа 
40м 

Сам. игры, общение и 

деятельность по интересам во 2-й 
половине дня 

 40 минут 30 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 

 

Модель физического воспитания 
 

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 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкуль- 

турные 

занятия 

в помещении 2 раза 
в неделю 

8–10мин 

3 раза 
в неделю 

15 мин 

2 раза 
в неделю 

20 мин 

2 раза 
в неделю 

25 мин 

2 раза 
в неделю 

30 мин 

на прогулке - 1 раз 
в неделю 

15 мин 

1 раз 
в неделю 

20 мин 

1 раз 
в неделю 

25 мин 

1 раз 
в неделю 

30 мин 

Физкульту 

рно- 

оздоровите 

льная 

работа 

в режиме 

дня 

п/игры во время 

приема детей 

Ежедневно 

3-4мин 

Ежедневно 

5–7 мин 

Ежедневно 

7–8 мин 

Ежедневно 

8–10 мин 

Ежедневно 

10–12 

мин 

утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно  

               10      мин 

Ежедневно      

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10мин 

спортивные, 

п/ игры и 

упражнения: 
сюжетные; игры- 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
по 7–8 мин 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
по 7–8мин 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 
по 8–10 мин 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 
и вечером) 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 
и вечером) 



 забавы; 
соревнования и 

т.д. 

   по 10–15 
мин 

по 15–20 
мин 

физкультминут 
ки (в середине 

ООД) 

ежедневно 
1 мин 

ежедневно 
1-2мин 

ежедневно 
1-2мин 

ежедневно 
1-2мин 

1-2мин 
ежедневно 

гимнастика 
пробуждения 

Ежедневно 
3–4 мин. 

Ежедневно 
3–5 мин. 

Ежедневно 
6–7 мин. 

Ежедневно 
7–8 мин. 

Ежедневно 
8–9 мин. 

дыхательная 
гимнастика 

 Ежедневно 
3–5 мин. 

Ежедневно 
6–7 мин. 

Ежедневно 
7–8 мин. 

Ежедневно 
8–9 мин. 

Реализация 
плана работы 

по 

гигиеническом 

у обучению и 

воспитанию 

дошкольников 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Физиче- 
ские 

упражне- 

ния и 

игровые 

задания 

Гимнастика: 
Артикуляцион- 

ная, 

пальчиковая, 

зрительная. 

Ежедневно 
3-4 мин. 

Ежедневно 
6-7 мин. 

Ежедневно 
7-8 мин. 

Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 
10-15 

мин. 

 
 

Активный 

отдых 

физкультурный 
досуг 

- 1 раз в мес. 
15 мин. 

1 раз в мес. 
20 мин. 

1 раз в 
мес. 

25мин. 

1 раз в 
мес. 

30 мин. 

физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 20 мин. 

2 раза в год 
до 30 мин. 

2 раза в 
год 

до 50 

мин. 

2 раза в 
год 

до 50 

мин. 

День 
здоровья 

- 1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

1 раз 
в квартал 

Самостоя- 
тельная 

двигатель- 

ная 

деятель- 

ность 

самостоятельное 
использование 

оборудования 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависти от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

Музыкально 
- 

ритмические 

движения 

во время 
занятия 

3-4мин 6-8 мин 8-10 мин. 10-12 мин. 12-15 
мин. 



Календарный учебный график 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 205 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» 

на 2022 – 2023 учебный год 
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Количество возрастных 

групп  

1 1 

 

1 1 1 

 Все группы- 07.00 - 19.00 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Продолжительность уч. 

года 

сентябрь - декабрь, январь - май 

Обязательная часть 

программы 

80% 80% 80% 80% 80% 

Часть программы, 

формируемая участниками 

обр. отношений 

20% 20% 20% 20% 20% 

Продолжительность уч. 

недели 

понедельник-пятница (5 дней в неделю) 

Количество учебных 

недель:  

36 

1полугодие с 01.09. по 

31.12.2022г. 

17 недель 17недель 17недель 17недель 17недель 

2полугодие с 11.01. по 

31.05.2023г. 

19 недель 19недель 19недель 19недель 19недель 

Количество видов ООД в 

неделю/ длительность ООД 

не более: 

10 

10-8  мин 

10 

15 мин 

11 

20 мин 

12 

25 мин 

12 

30 мин 

В т.ч. нед. нагрузка по 

реализации части 

программы, формируемой 

участниками обр. 

отношений: 

- 1/15мин 1/20мин 2/25/50 м 3/30/90 м 

Деятельность ребенка осуществляется по программам 

дополнительного образования, утвержденным на педагогическом 

совете Учреждения 

Перерыв между ООД Не менее 10 минут в каждой возрастной группе 

  Сроки проведения  анализа 

развития детей (заполнение 

карт развития) 

1 неделя октября 4 неделя апреля 

График каникул Зимние:  01.01.- 10.01. 2023г. – 10 дней 

Летние: с 1 июня по 31 августа 2023 года 

В дни каникул и в летний период ООД проводить не 

рекомендуется, организуется деятельность только эстетической и 

оздоровительной направленности (физкультурная, музыкальная), 

развлечения, досуги, праздники,  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. Также увеличивается 

продолжительность прогулок. 



Праздничные и выходные  

дни 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни –  

согласно ТК РФ. 
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