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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад   

комбинированного вида «Виктория» №16» (далее – МБДОУ) – является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

 

Нормативно-правовая основа формирования годового календарного 

учебного графика: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- СанПиН 2.4.3648-20. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

- СанПиН 2.4.3590-20. "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения»; 

-  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 

- Основная образовательная программа МБДОУ; 

- Программа воспитания МБДОУ; 

- Адаптированная основная образовательная программа МБДОУ; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ (РПВ); 

- Устав МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возрастные группы  

ГКП 

Вторая 

младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе группа 

Возрастная 

категория 

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

Количество 

возрастных групп 

1 2 4 

В том числе 

одна группа 

комбиниров

анной 

направленно

сти 

2 

 

3 

В том числе 

одна группа 

комбинирова

нной 

направленнос

ти 

Продолжительност

ь учебного года 

1 сентября 2022 года – 31 мая 2023 года 

Продолжительност

ь образовательной 

деятельности 

37 недель 

График каникул 

(зимние) 

В соответствие с общероссийскими 

Продолжительност

ь недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Режим работы ДОУ группа – 10 часов (07.15 - 17.15) 

дежурная группа – 2 часа (17.15 – 19.15) 

В летний период 

(проводится 

образовательная 

деятельность 

эстетически –

оздоровительного 

цикла) 

1 июня - 31 августа 2023 года 

Выпуск детей в 

школу 

29-31 мая 2023 года 

Оценка 

индивидуального 

развития детей 

(педагогическая 

диагностика) 

03-14.10. 2022 года 

08-19.05. 2023 года 

Адаптационный 

период вновь 

поступивших детей  

1 месяц 

 



Максимальный 

объем  

образовательной 

нагрузки, том числе 

дополнительной, 

в неделю 

2 ч.30 мин 3 ч. 20 мин  

 

5 ч. 25 мин 7 ч. 00 мин. 

в I-ю  половину дня 

в день 

2 ч.30 мин 3 ч. 20 мин. 50 мин. 1 ч. 30 мин 

во II-ю  половину 

дня в день 

 

- 

 

- 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

 

15 мин 

 

20 мин 

 

25 мин 

 

30 мин 

 

 

Продолжительност

ь непрерывной 

ООД согласно 

возрасту 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Перерыв между 

ООД 

10 мин 

 

10 мин 10 мин 10 мин 

 

Выходные дни Суббота, воскресенье: 

 

Праздничные дни: В соответствие с общероссийскими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Циклограмма работы педагогического коллектива 

 

Наименование Срок Время Ответственные 

Совещания для 

руководителей в 

управлении 

образования  

в соответствии с 

планом УО 

-  Эдлина Н.Г., 

заведующий 

Совещания при 

заведующем  

1 раз в неделю 

по 

понедельникам 

13.30  Эдлина Н.Г., 

заведующий 

Заседание 

Управляющего  

совета  

1 раз в квартал 

вторник  

17.00  Эдлина Н.Г., 

заведующий 

Общие собрания 

трудового 

коллектива  

1 раз в квартал 

пятница  

14.00  Эдлина Н.Г., 

заведующий 

Родительские 

собрания  

3 раза в год  

(сентябрь, 

декабрь, май) 

17.00  Воспитатели 

групп  

Педагогические 

советы  

1 раз в квартал 

понедельник  

13.30  Каплунова С.Н., 

зам. по УВР 

Медико-

педагогические 

совещания  

2 раза в год 

четверг  

13.30  Каплунова С.Н., 

зам. по УВР 

Контрольно-

инспекционная 

деятельность  

согласно 

циклограмме 

контроля  

В течение дня  Эдлина Н.Г., 

заведующая 

Каплунова С.Н., 

зам. по УВР 

Посещение 

организованной 

образовательной 

деятельности  

согласно 

циклограмме 

контроля  

В течение дня  Каплунова С.Н., 

зам. по УВР 

Консультации для 

педагогов  

В соответствии с 

годовым планом  

13.30  Каплунова С.Н., 

зам. по УВР 

Посещение групп 

кратковременного 

пребывания  

1 раз в квартал, а 

так же по мере 

необходимости  

В течение 

времени работы 

ГКП  

Эдлина Н.Г., 

заведующая 

Каплунова С.Н., 

зам. по УВР 

 

 

 

 



 

План культурно-досуговой деятельности 

 

2 младшая  группа 

 

Месяц Мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь Развлечение «Подарки    Осени» Коростылева Л.Ф., 

Хачатурян Л.А., 

воспитатели 2 мл.гр. Октябрь Осенний  праздник 

Ноябрь Тематический праздник «День   матери» 

Декабрь Новогодний   праздник 

Январь Развлечение «Прощание  с  елкой» 

Февраль Концерт  старших   детей «Защитники   

Отечества» 

Март Праздник   мам 

Апрель Забава «День   смеха» 

Май Развлечение «Вот   и   стали   мы  на  год   

взрослей» 

Июнь Театрализованное представление   

«Петрушка   на   улице» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя   группа 

 

Месяц Мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь Развлечение «Дары   осени» 

 

Коростылева Л.Ф., 

воспитатели ср.групп 

Октябрь Осенний  праздник 

 

Ноябрь Тематический праздник «День  матери» 

 

Выставка   рисунков « Мы   для  милой  

мамочки» 

Декабрь Новогодний  праздник 

 

Январь Тематическое развлечение «Рождество   

или  прощание   с  елкой» 

 

Выставка    детско- родительского   

творчества  «Зимушка -  зима» 

Февраль Концерт  старших   детей 

«Защитники   Отечества»  

Тематический праздник «Масленица» 

 

Март Праздник «Женский   день -   8 марта» 

Апрель Забава «День   смеха» 

 

Выставка   детско -  родительского   

творчества 

«Этот   загадочный   космос» 

Май Праздник «День  Победы» 

 

Июнь Развлечение  «День  именинника» 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая   группа 

 
Месяц Мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь Развлечение «Загадки   с   овощной   

грядки» 

 

Хачатурян Л.А., 

воспитатели   ст.групп 

Октябрь Осенний   праздник 

 

Ноябрь Тематический праздник «День    Матери» 

 

Выставка  рисунков «Для  милой   

мамочки» 

 

Декабрь Новогодний    праздник 

 

Январь Тематическое развлечение «Рождество   

или  прощание   с  елкой» 

 

Выставка    детско- родительского   

творчества  «Зимушка -  зима» 

Февраль Праздник «Я   хочу  стать  генералом!» 

 

Тематический праздник «Масленица» 

 

Март Праздник «Женский  день -   8   марта» 

 

Апрель Забава «День   смеха»  

 

Выставка   детско- родительского   

творчества «Этот  загадочный   космос» 

 

Май Праздник «День   Победы» 

 

Июнь Тематический праздник «Пушкинский   

день» 

 
 

. 

 

 

 

 

 



                                 Подготовительная   к школе группа 

 

Месяц Мероприятия 

 

Ответственные 

Сентябрь Тематический праздник «День   знаний» 

 

Коростылева Л.Ф., 

Хачатурян Л.А., 

воспитатели  

подготовительных  

групп 

Октябрь Осенний  праздник 

 

Ноябрь Тематический праздник «День    Матери» 

 

 Выставка   детско- родительского   

творчества  «Для  милой   мамочки» 

 

Декабрь Новогодний  праздник 

 

Январь Тематическое развлечение «Рождество   

или  прощание   с  елкой» 

 

Выставка    детско- родительского   

творчества  «Зимушка -  зима» 

Февраль Праздник «Я   хочу  стать  генералом!» 

 

Тематический праздник «Масленица» 

 

Март Праздник «Женский  день -   8   марта» 

 

Апрель Забава «День   смеха»  

 

 Выставка    детско  -  родительского  

творчества    «Этот   загадочный  космос» 

Май Праздник «День   Победы» 

Тематический праздник «Прощай,   детский  

сад!» 

Июнь Тематический праздник «Пушкинский   

день» 

 

 


