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Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 
МБДОУ г. Мурманска №27 на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении г. Мурманска № 27 (далее МБДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативными документами:  

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Постановление правительства РФ от 05.08.2013г. №662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

     - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи» от 28 сентября 2020 года N 28; 

- Устав МБДОУ. 
 
МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 
программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

 
Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует 

в режиме пятидневной рабочей недели; время пребывания детей с 7.00 до 19.00 
(12 часов). 

Продолжительность учебного года: с 19.09.2022 – 21.05.2023 (34 недели). 
Продолжительность учебной недели: 5 дней, суббота и воскресенье - 

выходные. 



Продолжительность летнего оздоровительного периода: 22.05.2023-
15.09.2023 

Количество групп – 16 
- 2 группы раннего возраста для детей 1,5-2лет; 
- 2 группы раннего возраста для детей 2-3лет; 
- 2 группы младшего возраста для детей 3-4лет; 
- 2 группы среднего возраста для детей 4-5 лет; 
- 2 группы старшего возраста для детей 5-6 лет; 
- 3 группы подготовительного возраста для детей 6-7лет; 
-2 группы компенсирующей направленности для детей 5-7лет с нарушением 

речи; 
-1 группа компенсирующей направленности для детей 4-7лет с задержкой 

психического развития. 
 
Каникулярный период: зимние каникулы с 19.12.2022 по 08.01.2023; 
летние каникулы с 01.06.2023-31.08.2023. 
Во время каникул и в летний оздоровительный период образовательная 

деятельность с детьми осуществляется по плану, включающему мероприятия по 
физическому и художественно-эстетическому развитию детей. Образовательная 
работа в летний период организуется в соответствии с планом работы МБДОУ 
на летний период. 

С учетом климатических условий, в период полярной ночи со 2 декабря по 
11 января сокращается время проведения специально организованной 
образовательной деятельности, увеличивается время пребывания детей на 
свежем воздухе, дневной сон. 

 
Сроки адаптационного периода: с 1.09.2022 по 30.09.2022 (4 недели) 
 

Праздничные дни:  
4 ноября - День народного единства; 
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. 
 
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей и специально организованной деятельностью. 
Мониторинг качества освоения воспитанниками основной образовательной 

программы проводится 2 раза в год. 



Сроки проведения мониторинга:  
первичный с 01.09.2022 по 30.09.2022 
итоговый с 3.05.2023 по 16.05.2023 
 
Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности: 
- группы раннего возраста (1,5-3 года) – до 10 минут 
- младшие группы(3-4 года) – не более 15 минут 
- средние группы(4-5 лет) – не более 20 минут 
- старшие группы(5-6 лет) – не более 25 минут 
- подготовительные группы(6-7 лет) - не более 30 минут 
Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД – не менее 10 

минут. 
 

Объем недельной образовательной нагрузки: 
- в группах раннего возраста (1,5 - 3 года) –  10 НОД (по одному занятию 

(по подгруппам) в первую и вторую половину дня); 
- в младших группах (3-4 года) –  10 НОД; 
- в средних группах (4-5 лет) –  10 НОД; 
- в старших группах (5-6 лет) – 13 НОД; 
- в подготовительных группах (6-7 лет) –  15 НОД. 
 
 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.  
 

Коррекционная работа в условиях групп для детей с ТНР и группы для 
детей с ЗПР проводится по адаптированным программам и согласно 
утвержденному расписанию учителей-логопедов, учителя-дефектолога, 
педагога-психолога. Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия 
с учителем-логопедом, учителем-дефектологом) определяется индивидуально в 
соответствии с диагностическими показателями. 

Диагностическое обследование устной речи у детей с 01 сентября по 16 
сентября и с 15 мая по 31 мая. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующей МБДОУ г. Мурманска № 27 и 
доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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