
  

 



Выпуск детей в школу  31.05.2023 

Организованная образовательная деятельность  (ООД) 

Начало и окончание ООД  1 занятие  

9.00-9.10 

2 занятие 

 9.20-9.30 

1 занятие  

9.00-9.15 

2 занятие 

 9.25-9.35 

1 занятие  

9.00-9.20 

2 занятие 

 9.30-9.50 

1 занятие  

9.00-9.25 

2 занятие 

 9.35-10.00 

1 занятие  

9.00-9.30 

2 занятие 

 9.40-10.10 

3 занятие  

10.20-10.50 

Вторая половина дня (вечер) 

16.05-16.15 15.45-16.00 15.40-16.00 15.40-16.05 15.40-16.10 

Объем нагрузки в неделю  1ч.40 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч.40 мин 5 ч.40 мин. 6 ч.40 мин. 

Продолжительность ООД (в неделю)  11 занятий  11 занятий  11 занятий 13 занятий  14 занятий  

Перерыв между ООД  Не менее 10 минут 

Организация физического 

воспитания  

2+1 на улице продолжительностью согласно возрастным особенностям  

Организация дней здоровья  1раз в квартал 1раз в квартал 1раз в 

квартал 

1раз в 

квартал 

1раз в квартал 

Анализ заболеваемости  1раз в квартал 1раз в квартал 1раз в 

квартал 

1раз в 

квартал 

1раз в квартал 

Периодичность проведения 

групповых родительских собраний  

1раз в квартал 1раз в квартал 1раз в 

квартал 

1раз в 

квартал 

1раз в квартал 

Праздничные и выходные дни 4 ноября 2022- День народного единства  

31 декабря 2022-8 января 2023 – Новогодние каникулы  

23-26 февраля 2023 года – День защитника Отечества  

8 марта 2023 года – Международный женский день 

29 апреля 2023- 1 мая 2023 года – Праздник Весны и Труда  

6 мая 2023 года – 9 мая – 2023 года – День Победы  

10-12 июня 2023 года – День России  

Культурно-досуговая деятельность МАДОУ  

№ 

п\п 

Мероприятие  Срок проведения  

1 «В стране знаний» - развлечение (старшие, подготовительные группы) Сентябрь  



2 «Осенний калейдоскоп» (все возрастные группы) Октябрь  

3 «В гостях у Матрешки» (вторые младшие группы, средние группы) Ноябрь  

4 «Новый год» праздничные мероприятия (все возрастные группы) Декабрь  

5 «Рождественские встречи» - развлечения  Январь  

6 «День защитника Отечества» - праздничные мероприятия (все возрастные группы) Февраль 

7 «8 Марта» - праздничные мероприятия (все возрастные группы) Март  

8 12 апреля «День космонавтики» - праздничные мероприятия (старшие, 

подготовительные группы) 

Апрель  

9 9 Мая (День Победы) Май 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

С 01.06.2023 по 31.08.2023 совместная деятельность с воспитанниками осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26) в летний период (проводятся 

мероприятия оздоровительного, развлекательного характера, направленные на отдых и развитие дошкольников) 

Июнь  «День защиты детей» 

Июль  «Веселые старты»  

Август  «У солнышко в гостях» 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в МАДОУ «Детский сад № 277» (далее – ДОУ). 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 «Конвенцией о правах ребенка» (принятой резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года); 

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г .№ 273- ФЗ (глава 2, статья 28, часть 3); 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка и организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательная программа дошкольного образования» от 30.08.2013 г.     

№ 1014;  

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 



 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических  требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

 Лицензия от 28.12.2020 № 146,  серия 22 ЛО1 номер 0002738; 

 Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №277». 

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее:  

 Режим работы МАДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начали и окончание; 

 Работа ДОУ в летний период; 

 Сроки проведения мониторинга; 

 Праздничные дни; 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 
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