


 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2;
 Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» п. Хасын.

В 2022 – 2023 учебном году МБДОУ «Детский сад» п. Хасын реализует образовательную программу, разработанную на основе примерной 
общеобразовательной программы "От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и 
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы ОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования;
- образовательную деятельность.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ОУ, без специально 
отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируется в соответствии с годовым планом работы ОУ на учебный год, 
Программой воспитания и календарно-тематическим планированием воспитательной работы на 2022-2023 уч. год

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, тематические 
развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей 
на свежем воздухе с учётом климатических условий.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим Советом и утверждается приказом заведующего ОУ до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые ОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 
образовательного учреждения.

НОД проводится согласно утвержденному расписанию.



В середине времени, отведенного на НОД, проводятся динамические паузы (физминутки).
НОД, требующие высокой познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни наиболее высокой 

работоспособности детей - вторник, среда, и сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-
эстетическое развитие детей.

Ежедневная продолжительность прогулки планируется не менее 3 часов. Прогулка проводится 2-3 раза в день: в первую половину дня - до 
обеда, во вторую половину дня - до ужина и после ужина. При t воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Во время прогулки проводятся игры и физические упражнения; спортивные и подвижные игры проводятся в конце 
прогулки перед возвращением детей в группу.

Дневной сон организован один раз в день: для детей 2- 3 лет он составляет 3 часа, для детей от 3-7 лет - 2,5 часа
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Хасын сохраняет за собой право изменения 

календарного учебного графика образовательной деятельности в соответствии с государственными праздниками и в случаях чрезвычайных 
ситуаций при согласовании с руководителем  Комитета образования. Изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются
заведующей МБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.

1. Режим работы учреждения

Режим функционирования ДОО 11 часов (с 8.00 до 19.00)

Продолжительность рабочей 
недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни

2. Количество групп в ОУ -1

подгруппа раннего и младшего возраста (1,5-3
года)

подгруппа старшего возраста  (3-7 лет)

3. Образовательная деятельность

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

I полугодие с 01.09.2022г. по 30.12.2022г. 17 недель

II полугодие с 09.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 неделя



Летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 13 недель

Объём недельной нагрузки

от 1 час 30 минут до  7 часов

Продолжительность НОД по реализации образовательных областей

8 мин-10 мин от 15 мин. до 30 мин

Перерыв между 
периодами НОД

10 мин

Количество занятий по освоению образовательных областей в неделю

10 от 10 до 13

4. Праздничные дни, установленные Правительством РФ в 2022 – 2023 учебном году, в 
соответствии с производственным календарём на 2022 - 2023 учебный год

Название Продолжительность Количество 
дней

День народного единства 04.11.2022г. 1

Новогодние каникулы 31.12.2022г.- 08.01.2023г. 9

День защитника Отечества 23.02.2023г. -26.02.2023г. 4

Международный женский день 08.03.2023г. 1

День Труда 29.04.2023г. - 01.05.2023г. 3

9 мая — День Победы; 06.05.2023г.- 09.09.2023г. 4

День России 10.06.2023г. - 12.06.2023г. 3

5.Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности:



5.1.Адаптационный период
выстраивается индивидуально по мере поступления ребёнка в детский сад

5.2. Мониторинг динамики развития детей
Наименование Сроки Количество 

дней

Первичный 13.09.2022г. – 17.09.2022г. 5 дней

Первичный (вновь поступившие 
дети)

с момента прибытия 10 дней

Итоговый 16.05.2023г. - 27.05.2023г. 10 дней

По статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 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.
Если нерабочий праздничный день выпадает на субботу или воскресенье, он переносится на будний день. 


