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Пояснительная записка 
 

       Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном  дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 17», разработанным в соответствии с «Федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного образования»,  утвержденными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях»; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562 (пункты 10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях и 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

- Уставом МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 
Календарный учебный график, согласно п.9 ст.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации», является компонентом образовательной программы МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова и адаптированной образовательной программы дошкольного 
образования МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» Ленинского района г. Саратова. 

 Этот учебно-методический документ определяет рекомендуемый объем образования, продолжительность периода 
образовательной деятельности, объем образовательной нагрузки в каждой возрастной группе общеразвивающей 
направленности и объем образовательной нагрузки по годам обучения в группах компенсирующей направленности, а также 
сроки проведения мониторинга качества образования в ДОУ. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год принят Педагогическим советом с учетом мнения Совета 
родителей, утвержден  приказом заведующего МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» Ленинского района 
г.Саратова до начала учебного года. Все изменения, вносимые учреждением в календарный учебный график, утверждаются 
приказом заведующего МДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 
полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.  
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Годовой календарный учебный график МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17» 
 на 2022-2023 учебный год 

Количество возрастных групп - 12 Общеразвивающей направленности - 9 
Компенсирующей направленности (ТНР) - 3 

Режим работы ДОУ  07.00-19.00 
Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31 05.2023 года  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность периода образовательной дея-
тельности в течение учебного года  
(за исключением праздничных дней) 

В группе раннего возраста с 01.09.2022 по 28.04.2023 года – 32 недели 

В группах младшего возраста с 01.09.2022 по 19.05.2023 года – 34 недели 

В группах среднего, старшего и подготовительного к школе возраста с 01.09.2022 по 
31.05.2023 года – 36 недель  

Педагогическая диагностика освоения основной об-
разовательной программы по 5 образовательным 
областям 

В группах общеразвивающей направленности: 
 на начало учебного года – с 19.09.2022 по 30.09.2022 года. 
 в группе второго раннего возраста - с 05.12.2022 по 16.12.2022 года  
 повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) с 09.01.2023 по 

14.01.2023 года 
 на конец учебного года – с 15.05.2023 по 26.05.2023 года 

В группах компенсирующей направленности: 
 на начало учебного года – с 19.09.2022 по 07.10.2022 года.  
 повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) с 09.01.2023 по 

14.01.2023 года 
 на конец учебного года – с 10.05.2023 по 26.05.2023 года 

Педагогическая диагностика проводится без прекращения образовательного процесса. 
Праздничные (выходные) дни 4 ноября – День народного единства, 1-10 января – Новогодние праздники, 23 февраля 

– День Защитника Отечества, 8 марта – Международный женский день, 1 мая – Празд-
ник весны и труда, 9 мая – День Победы, 12 июня – День России 

Выпуск детей в школу С 28.05.22г по 31.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31 08.2023 года (13 недель) 
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Количество образовательной деятельности в учеб-
ный год в группах общеразвивающей направленно-
сти: 

Группа 
раннего возрас-
та 

Младшая груп-
па 

Средняя группа Старшая груп-
па 

Подготови-
тельная группа 

«Познавательное развитие»      

Ознакомление с предметным окружением, социальным 
миром, миром природы (НОД) 

16 34 36 36 36 

ФЭМП (НОД) 16 34 36 36 72 

Познавательно - исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
«Речевое развитие»      

Развитие речи (НОД) 64 34 36 72 72 
Знакомство с художественной литературой ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

«Физическое развитие»      
Физическая культура (НОД) 64 68 72 72 72 

Физическая культура на улице 32 34 36 36 36 

Физкультурный досуг/ праздник 0 8 8 8 8 

«Художественно-эстетическое развитие»      

Изобразительная деятельность рисование (НОД) 32 34 36 72 72 

Изобразительная деятельность лепка (НОД) 16 17 18 18 18 

Изобразительная деятельность аппликация (НОД) 0 17 18 18 18 

Конструктивно-модельная деятельность (НОД) 16 34 36 72 72 
Музыкальная деятельность (НОД) 64 68 72 72 72 
Музыкальные праздники и развлечения 9 9 9 10 11 

«Социально-коммуникативное развитие"      
Социализация, развитие общения, нравственное воспи-
тание (беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и обществе(беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание(беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



5 

 

Формирование основ безопасности  и ЗОЖ (беседы, д/и, 
ситуативный разговор и т.д) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Реализация программы воспитания ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Психологическое сопровождение (занятия с педагогом-
психологом) 

0 0 0 36 36 

Летний оздоровительный период      

Физическая культура 26 26 26 26 26 

Музыкальная деятельность 13 13 13 13 13 

Изобразительная деятельность рисование 13 13 26 26 26 

Изобразительная деятельность лепка 7 7 7 7 7 

Изобразительная деятельность аппликация 0 0 6 6 6 

Конструктивно-модельная деятельность 6 6 6 6 6 

Познавательное развитие (наблюдение, эксперименты) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Количество образовательной деятельности в учеб-
ный год в группах компенсирующей направленно-
сти: 

  Средняя группа Старшая груп-
па 

Подготови-
тельная группа 

«Познавательное развитие»      

Ознакомление с предметным окружением, социальным 
миром, миром природы (НОД) 

  36 36 36 

ФЭМП (НОД)   36 36 72 

Познавательно - исследовательская деятельность (НОД)   18 18 18 

«Речевое развитие»      

Развитие речи (фронтальное логопедическое занятие)   36 36 36 

Развитие речи (логопедическое занятие по подгруппам)   72 72 72 

Знакомство с художественной литературой (НОД)   36 36 36 

«Физическое развитие»      

Физическая культура (НОД)   72 72 72 

Физическая культура на улице   36 36 36 

Физкультурный досуг/ праздник   8 8 8 
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«Художественно-эстетическое развитие»      

Изобразительная деятельность рисование (НОД)   36 72 72 

Изобразительная деятельность лепка (НОД)   18 18 18 

Изобразительная деятельность аппликация (НОД)   18 18 18 

Конструктивно-модельная деятельность (НОД)   18 54 54 

Музыкальная деятельность (НОД)   72 72 72 

Музыкальные праздники и развлечения   9 10 11 

«Социально-коммуникативное развитие"      

Социализация, развитие общения, нравственное воспи-
тание (знакомство с художественной литературой, бесе-
ды, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно ежедневно ежедневно 

Ребенок в семье и обществе(беседы, д/и, ситуативный 
разговор и т.д) 

  ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание(беседы, д/и, ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности  и ЗОЖ (беседы, д/и, 
ситуативный разговор и т.д) 

  ежедневно ежедневно ежедневно 

Реализация программы воспитания   ежедневно ежедневно ежедневно 

Психологическое сопровождение (занятия с педагогом-
психологом) 

  36 36 36 

Летний оздоровительный период      

Физическая культура   26 26 26 

Музыкальная деятельность   13 13 13 

Изобразительная деятельность рисование   26 26 26 

Изобразительная деятельность лепка   7 7 7 

Изобразительная деятельность аппликация   6 6 6 

Конструктивно-модельная деятельность   6 6 6 

Познавательно-исследовательская деятельность 
(наблюдение, эксперименты) 

  ежедневно ежедневно ежедневно 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
 

Продолжительность учебной недели - пять дней; 
Общее количество занятий в неделю в группах общеразвивающей направленности: 
от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 
от 3 лет до 4 лет- 11 занятий (продолжительность – 15 мин.) 
от 4 лет до 5 лет- 11 занятий (продолжительность – 20 мин.) 
от 5 лет до 6 лет- 16 занятий (продолжительность – 20-25 мин.) 
от 6 лет до 7 лет- 16 занятий (продолжительность – 25-30 мин.) 
Перерыв между занятиями – 10 минут. 
Общее количество занятий в неделю в группах компенсирующей направленности: 
от 4 лет до 5 лет- 15 занятий (продолжительность – 15 мин.) 
от 5 лет до 6 лет- 15 занятий (продолжительность – 20 мин.) 
от 6 лет до 7 лет- 18 занятий (продолжительность – 25-30 мин.) 
Перерыв между занятиями – 10 минут. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  в группах общеразвивающей направленности на 2022 – 2023 
учебный год: 
 для детей третьего года жизни -  1 час 40 мин   
 для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут;   
 для детей пятого года жизни – 3часа 40минут;   
 для детей шестого года жизни – 6 часов 40минут;   
 для детей седьмого года жизни – 8 часов.   
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки  в группах компенсирующей направленности на 2022 – 2023 
учебный год: 
 для детей пятого года жизни – 3часа 45минут;   
 для детей шестого года жизни – 5 часов;   
 для детей седьмого года жизни – 9 часов. 
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Реализация непрерывной образовательной деятельности (НОД) 
 

Содержание Наименование возрастных групп 

 Группа 
второго 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит
ельная 
 группа 

Средняя 
группа ТНР 

Старшая 
группа  
ТНР 

Подготовит
ельная 
 группа 
ТНР 

Количество возрастных групп 1 2 2 2 2 1 1 1 

12 групп 

Количество учебных недель 32 34 36 36 36 36 36 36 

 Объём образовательной 
нагрузки в неделю (кол-
во/часов) 

10/2ч 11/2ч45мин 11/3ч40мин 16/6ч40мин 16/8ч 14/3ч30мин 17/5ч40мин 17/8ч30мин 

 Объём образовательной 
нагрузки в год (кол-во/часов) 

  
320/53ч20мин 

  
374/93ч30мин 
  

  
396/132ч  

  
576/240ч 

  
576/288ч 

 
504/126ч 

 
612/204ч 

 
612/318ч 

 
 

Планирование тематических недель   
в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17» на 2022-2023г 

 
№ период Тема недели в группах общеразвивающей 

 направленности 
Тема недели в группах компенсирующей  

направленности 
1 01.09 – 09.09 Неделя игры и игрушек.  «День знаний!» 
2 12.09-16.09 Дары природы.  

«Овощи и фрукты- полезные продукты»  
«Наш любимый детский сад» 

3 19.09-23.09 Мой город родной «Игры и игрушки» 
4 26.09-30.09 Детский садик, детский сад-  

знаем всех мы здесь ребят!» 
«Семья» 

5 03.10-07.10 «Неделя Доброты» «Осень. Деревья» 
6 10.10-14.10 Наши верные друзья - домашние животные «Огород. Овощи» 
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7 17.10-21.10 «В осеннем лукошке всего понемножку»  «Сад. Фрукты» 
8 24.10-28.10 Откуда к нам хлеб пришёл «Грибы. Ягоды» 
9 31.10-04.11 Страна, в которой я живу «Игрушки» 

10 07.11-11.11 Наша одежда «Одежда» 
11 14.11-18.11 Дом и его части. Мебель и посуда «Обувь» 
12 21.11-25.11 Профессии людей.  

Инструменты разные, нужные и важные 
«Мебель» 

13 28.11-02.12 Зима «Посуда» 
14 05.12-09.12 «Дикие животные средней полосы» «Зима» 
15 12.12-16.12 Русское народное творчество  

(народная культура и традиции) 
«Зимующие птицы» 

16 19.12-30.12 Новый год «Комнатные растения» 
17 09.01-13.01 Зимние забавы «Новогодний праздник» 
18 16.01-20.01 Неделя  спорта «Домашние птицы» 
19 23.01-27.01 «Транспорт. Мы и едем, мы и мчимся, 

 и летим быстрей, чем птица» 
«Домашние животные» 

20 30.01-03.02 Дикие животные жарких и холодных стран « Дикие животные» 
21 06.02-10.02 Мир вокруг нас «Профессии. Продавец» 
22 13.02-17.02 Книжкина неделя «Как хорошо уметь читать…» «Профессии. Почтальон» 
23 20.02-24.02 Папин праздник. День защитника Отечества. «Транспорт» 
24 27.02-03.03 Неделя безопасности « Профессии на транспорте» 
25 06.03-10.03 Мамин праздник «Мама – солнышко мое!» «Весна» 
26 13.03-17.03 Весна идет! «Мамин праздник. Профессии мам» 
27 20.03-24.03 Идем в театр и  музей «Первые весенние цветы» 
28 27.03-31.03 Мир птиц «Цветущие комнатные растения» 
29 03.04-07.04 Водный мир «Дикие животные весной» 
30 10.04-14.04 Загадочный космос «День смеха» 
31 17.04-21.04 Природные явления «Домашние животные весной» 
32 24.04-28.04 Наше тело. В здоровом теле – здоровый дух. «Перелетные птицы» 
33 03.05-05.05 Мир на всей планете «Насекомые» 
34 08.05-12.05 «Героям России- вечная слава!» «Наш город. Моя улица» 
35 15.05-19.05 Мир растений. «Правила дорожного движения» 
36 22.05-31.05 Мир насекомых и рыб «Лето. Цветы на лугу» 
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План проведения музыкальных праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 
 

Группа 
Месяц 

Группы 2 раннего воз-
раста 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к шко-
ле группы 

Сентябрь Игры-забавы «Пальчики-
ладошки» 

Игровой досуг «Кошка и 
собачка» Картушиной 

Развлечение «В гости  к 
сказке» ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

Октябрь Музыкальная сказка 
«Осенний теремок» Кар-

тушина 

Музыкальная сказка 
«Волшебная яблонька» 

Картушина 

Музыкальный досуг 
«Где живет музыка?» 

Музыкальная гостиная «Путешествие в мир музы-
кальных инструментов» 

Ноябрь Развлечение «Про то, как 
мишку спать укладывали» 

Развлечение «Про ры-
жую лисичку» Картуши-

на 
ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ 

Декабрь НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА 
 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Январь Развлечение «Прощание с елочкой» 
 

 СВЯТЫЕ ВЕЧЕРА (фольклорный праздник) 

Февраль Игровой досуг «Игруш-
ки» (по стихам А.Барто) 

Концерт для кукол «Мы 
любим петь и танцевать» 

 
«Масленица Широкая» (фольклорный праздник) 

Март 
Март 

Праздник «Для любимой мамочки» КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ МАМОЧКИ 
Фольклорный праздник «Жаворонки» 

Апрель Музыкальная сказка 
«Сказка про зайчонка-

Черные глазки…» Бодра-
ченко 

Музыкальная сказка 
«Сказка про зайчонка-

Черные глазки…» Бодра-
ченко 

День смеха  (музыкальный досуг) 

Май Игра «Веселые пальчики 
и солнышко» 

Игровой досуг «Солнеч-
ные зайчики» 

Развлечение «Путеше-
ствие в страну Знаний» 

«День Победы» - тематический праздник 
 ВЫПУСК В ШКОЛУ 

Июнь Музыкальная сказка «Кого разбудил петушок?» ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ (игровое представление) 
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План проведения физкультурных праздников и досугов на 2022-2023 учебный год 
 
 

Группа 
Месяц 

Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные к шко-
ле группы 

Октябрь Физкультурный досуг «Тропинка к здоровью» Физкультурный досуг «Мы 
– за ЗОЖ!» 

Физкультурный досуг «Мы – за ЗОЖ!» 

Ноябрь Физкультурный досуг «В гости к мишке» Физкультурное развлечение 
с родителями, посвященное 

Дню Матери 

Физкультурное развлечение с родителями, посвя-
щенное Дню Матери 

Декабрь Физкультурный досуг «Мой веселый звонкий 
мяч» 

Физкультурный досуг «Зим-
нее приключение» 

Физкультурный досуг «Мы мороза не боимся!» 

Январь Физкультурный досуг «Веселые котятки» Физкультурный досуг «Зим-
нее приключение» 

Физкультурный досуг «В гостях у сказки» 

Февраль Физкультурный досуг «В гостях у сказки» Физкультурный праздник 
посвященный Дню Защит-

ника Отечества 

Физкультурный праздник посвященный Дню Защит-
ника Отечества 

Март 
 

Физкультурный досуг «Поможем зайке найти 
маму» 

Физкультурный досуг «Пра-
вила дорожного движения 
должны знать все без ис-

ключения!» 

Физкультурный досуг «Правила дорожного движения 
должны знать все без исключения!» 

Апрель Физкультурный досуг «Здоровячок» Физкультурный досуг «День 
здоровья.  

Турнир здоровячков»  

Физкультурный досуг «День здоровья. Путешествие 
в город физкультурный» 

Май Физкультурный досуг «Гномики» Физкультурное развлечение 
с родителями «Мы умеем 

дружно жить» 

Физкультурный праздник «День Победы»  
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