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Анапа, 2022 

УТВЕЖДАЮ: 

Заведующий  

МБДОУ д/с № 16 «Пчелка» 

_______________Л.С.Логова 



Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Пчелка» 

муниципального образования город-курорт Анапа (далее- МБДОУ д/с № 

16 «Пчелка») на 2022 – 2023 учебный год составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;   

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 №30384)  

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 

2000 года № 65/23 –  16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения»;  

- Уставом ДОО;  

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 16 «Пчелка» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

- Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 16 «Пчелка» муниципального 

образования город-курорт Анапа 

- Основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 16 «Пчелка» муниципального образования город-курорт 

Анапа 

- Адаптированной образовательной программой для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 «Пчелка» 

муниципального образования город-курорт Анапа 

- Санитарно – эпидемиологическими нормами СанПиН 1.2.3685.21. 

 

Режим работы МБДОУ д/с № 16 «Пчелка»: 

1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), 

Режим работы - 12 часов 

2.Ежедневный график работы- с 7.00 до 19.00 ч.  

3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

4.Продолжительность учебного года: 9 месяцев с   01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 

 



 

В МБДОУ д/с №16 «Пчелка» восемь групп компенсирующей и 

комбинированной направленности для детей дошкольного возраста от 2 до 7-8 

лет из них:  

3 группы компенсирующей направленности полного дня пребывания; 

2 группы комбинированной направленности полного дня пребывания и 

кратковременного пребывания (адаптационная группа); 

3 группы кратковременного пребывания «Особый ребенок» (для детей с 

множественными тяжелыми нарушениями развития в сопровождении 

родителей) 

 

 Итого за 2022 – 2023 учебный год 37 недель / 182 рабочих дня 

 

Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 

учебный год  

 

Этап 

образовательного 

процесса  

Адаптационн

ая группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая, 

подготовител

ьная к школе 

группа 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

Адаптационный, 

диагностический 

период, повторение 

пройденного 

материала 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года  

37 недель 37 недель 37 недель     37 недель 

Месяц, 

год 

Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Месяц, 

год 

Количество 

недель 

Количес

тво 

рабочих 

дней 

Сентябрь 2022 4 недели 

2 дня 

22  Январь 2023 3 недели 

2 дня 

17 

Октябрь 2022 4 недели 

1 день 

21 Февраль 2023 4 недели 

 

18 

Ноябрь 2022 4 недели 

2 дня 

21 Март  

2023 

4 недели 

2дня 

 

20 

Декабрь 2022 4 недели 

2 дня 

22  Апрель 2023 4 недели 

 

20 

    Май 

2023 

4недели 

3 дня 

21 

Итого: 

 

17 недель 

 

86 Итого: 20 недель 96 



(в неделях) 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание 

учебного 

года 

31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 

Оценка целевых 

ориентиров 

 

 

- 12.09.2022 г. 

23.09.2022 г. 

12.09.2022 г. 

23.09.2022 г. 

12.09.2022 г. 

23.09.2022 г. 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г.. 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

Новогодние 

праздники 

 

31.12.2022-

09.01.2023 

31.12.2022-

09.01.2023 

31.12.2022-

09.01.2023 

31.12.2022-

09.01.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06-31.08 

2023 

01.06-31.08 

2023 

01.06-31.08 

2023 

01.06-31.08 

2023 

  

Годовой календарный учебный график 

 на 2022 – 2023 учебный год  

групп компенсирующей направленности 

 «Особый ребенок» 

 

Этап 

образовательного 

процесса  

Разновозрастная 

группа 

 

Старшая группа Старшая, 

подготовительна

я к школе 

группа 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

Адаптационный, 

диагностический 

период, повторение 

пройденного 

материала 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

01.09.2022- 

16.09.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года  

(в неделях) 

37 недель 37 недель 37 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Окончание 

учебного 

года 

31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 

Оценка целевых 12.09.2022 г. 23.09.2022 

г. 

12.09.2022 г. 23.09.2022 

г. 

12.09.2022 г. 

23.09.2022 г. 



ориентиров 

 

 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

15.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

Новогодние 

праздники 

 

31.12.2022-09.01.2023 31.12.2022-09.01.2023 31.12.2022-09.01.2023 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06-31.08 

2023 

01.06-31.08 

2023 

01.06-31.08 

2023 

 

 

Предельно допустимая нагрузка организованной 

деятельности  

• для детей третьего года жизни – не более 10 минут;  

• для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;  

• для детей пятого года жизни – не более 20 минут;  

• для детей шестого года жизни – не более 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.  

 

В середине времени, отведённого на организованную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Циклограмма образовательной нагрузки  
 

 

 
Циклограмма образовательной нагрузки 

групп компенсирующей направленности кратковременного пребывания «Особый ребенок»  
 

Вид 

образовательной 

деятельности 

ГКП (вторая группа 

раннего возраста) 

«Малышок» 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

*Формирование 
элементарных 

математических 

представлений  

- - 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с 
окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

*Физическая 

культура 

3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

*Конструирован

ие 

0,5 18 - - - - 1 36 1 36 

 10  10  10  13  14  

Вид 

образовательной 
деятельности 

Разновозрастная группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 



 

 

 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

в
 н

ед
ел

ю
 

в
 г

о
д
 

Формирование элементарных 

математических представлений  

1 36 1 36 1 36 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 36 1 36 1 36 

Развитие речи 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Рисование 1 36 1 36 1 36 

*Физическая культура 2 72 2 72 2 72 

Музыка  2 72 2 72 2 72 

*Конструирование 1 36 1 36 1 36 

Хозяйственно-бытовой труд 1 36 1 36 1 36 

Сюжетно-ролевые игры 1 36 1 36 1 36 

 12  13  13  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности (совместная деятельность) 

 

Взаимодейств

ие с 

педагогом-

психологом 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Занятия с 

педагогом-

дефектологом 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Чтение 

художественн

ой литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



* "занятие" физической культуры, проводится на свежем воздухе, ввиду благоприятных климатических сезонных погодных условий 

региона.     

** 1 занятие в месяц по ознакомлению с окружающим миром дополняется региональным компонентом «Всё про то как мы живем» 

*** В соответствии с нормами Сан Пин1.2.3685-21 конструирование в младшей и средней группах вынесено во вторую половину дня в совместную 

деятельность педагогов с детьми (по желанию детей) 

В дни каникул и в летний период "занятия" не проводятся (ФЗ "Об образовании"). 

режимных 

моментов 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельн

ая игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-
исследовательс

кая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  
ежедневно 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей в центрах 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 
после 

обеденного сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 
закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  
ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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