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Приложение № 2 

 

 

Календарный учебный график дошкольного структурного подразделения 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Календарный учебный график (далее График) –  дошкольного структурного 

подразделения  муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Центра 

образования  №12 (далее ДСП)  является документом, который  регламентирует 

организацию образовательного процесса в учреждении. 

1.2. Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

     - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

     - Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 31.07.2020 года 

№ 304-ФЗ « О внесении изменений в закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

     - Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 № 1155; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599). 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

     - Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Центра 

образования  №12», утвержденным Комитетом образования администрации муниципаль- 

ного образования Узловский район от 05.09.2016 г. № 135-д 

     - Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 15.11.2016 № 

0133/03237, выданной  Министерством образования Тульской области . 

1.3. Календарный учебный график  составлен с  учетом  возрастных и психофизических  

особенностей   воспитанников и отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Дошкольное структурное подразделение создает условия для реализации  

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования. 

2.2. В дошкольном структурном подразделении  МКОУ «ЦО № 12» функционируют 4 

возрастные группы от 1 года до 7 лет, из них: 

- 1 младшая группа (1 – 3 года) 

- 2 младшая группа (3 – 5 года) 

- старшая  группа (5 – 6 лет) 

- подготовительная к школе  группа (6 – 7 лет). 



2.3. Дошкольное структурное подразделение МКОУ «ЦО № 12»  работает по пятидневной 

рабочей неделе с 10,5 – часовым  пребыванием ребенка.  

2.4. Режим работы групп в дошкольном структурном подразделении   с 7.00  часов до 

17.30 часов с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных 

(суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, нормативно – правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

2.5. Учебный год в дошкольном структурном подразделении МКОУ «ЦО № 12»  

продолжается с  1 сентября по 31 мая. Учитывая период адаптации в первой младшей 

группе  учебный год продолжается с 1 октября по 31 мая. 

2.6. Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

2.7. В летний период с 1 июня по 31 августа организуются каникулы. В середине года 

(январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы. 

Непосредственно образовательная деятельность во время каникул не проводится. 

Проводятся подвижные и спортивные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

2.8. Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной  

деятельности взрослого и детей (непосредственно образовательная деятельность и 

образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах) и самостоятельной  

детской деятельности, при активном взаимодействии с семьями воспитанников. 

2.9.  Для детей раннего возраста непосредственно образовательная деятельность 

составляет  не более 1,5 часа в неделю. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не более  10 минут и осуществляется в 

первую и во вторую половину дня. В теплое время года непосредственно 

образовательную  деятельность можно осуществлять на участке во время прогулки.  

2.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не  

более 30 минут. 

2.11. 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. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

2.12. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста  осуществляется во второй половине дня после дневного сна, 2 раза в неделю. Ее 

продолжительность  составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности  статического характера проводят  физкультминутку. 

2.13. Домашние задания воспитанникам не предусмотрены. 

2.14. Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организована 3 раза в неделю. Ее длительность зависит от возраста 

детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе  - 20 мин., 

 в старшей группе – 20 – 25   мин.,  

 в подготовительной группе - 30 мин. 

2.15. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организована непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе, кото-

рая проводится только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний  и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

2.16. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально 

организована на открытом воздухе. 



2.17. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3 - 4 часа. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда (в утренние и дневные часы) и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

2.18. Ежедневное регламентирование образовательного процесса по возрастным группам 

представлено в таблице: 

1 младшая группа 

Наименование режимных  

моментов 

Временной 

интервал 

НОД 

(мин) 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

(мин) 

Самостоятельная 

детская деятельность         

( присмотр и уход) 

(мин) 

Взаимодействи

е с родителями 

(мин) 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика . 

7.00 – 8.05  30 30 5 

Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.05 – 8.25  10 10  

Самостоятельная 

деятельность 

8.25 – 9.00  
 35 

 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

I - подгруппа 
9.00 - 9.09 

II - подгруппа 

9.16 - 9.25 

9  6  

Второй завтрак 9.25-9.35  5 5  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 

самостоятельная 
деятельность, игры), 

возвращение с 

прогулки 

9.35- 11.40 

 

 60 65  

Подготовка к обеду, 
обед 11.30 - 12.00 

 
20 10 

 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

(3 часа) 

  180  

Постепенный подъём, 
закаливающие 

процедуры 

15.00 - 15.20  15 5  

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.20 - 15.46  15 11  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

I - подгруппа 

15.46 - 15.55 

II - подгруппа 
16.00 - 16.09 

9  5  

Самостоятельная 

деятельность 16.00 – 16.40 

  40  

Подготовка к прогулке, 
прогулка (наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, игры), 

уход детей домой 

16.40 - 17.30 
 

 25 20 5 

Общее время по реализации 

Программы: 

18мин 180=3ч 00мин 242 = 4ч 02мин 

+ 

180 = 3ч 00 мин 

10 мин. 

 

 

 
 



2 младшая группа 

Режимные моменты Временной 

интервал 

НОД 

(мин) 

Индивидуальная и 

подгрупповая 

совместная 

деятельность в 
режимные моменты 

(мин) 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

(присмотр и уход) 
(мин) 

 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

(мин) 

Приём, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика . 

7.00 – 8.25  40 40 5 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.25 - 8.45  
10 10 

 

Самостоятельная 
деятельность 

8.45 - 9.00   
5 

10  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. 
(включая один 

перерыв 10 минут) 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

15 

15 

 10  

Второй завтрак 9.40 – 9.50   10  

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

(наблюдения, 

самостоятельная 
деятельность, игры), 

возвращение с 

прогулки 

9.50 -12.15 
 

 70 
 

75 
 

 

Подготовка к обеду, 
обед . 

12.15 - 12.30  5 10  

Подготовка ко сну,  

дневной сон. 

12.30 - 15.00 

 

 10 140 

 

 

Постепенный подъём, 

закаливающие 

процедуры. 

15.00 - 15.35  15 20  

Подготовка к 
полднику, полдник. 

15.35 - 15.50  5 10  

Самостоятельная 

деятельность 
 

15.50 – 16.30  20 20  

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

уход детей домой. 

16.30 - 17.30 

 

 20 30 10 

Общее время по реализации 
Программы: 

30мин 200 мин = 3ч.20 мин 245 = 4ч. 05мин. 
+ 

140 = 2ч.20мин. 

15мин 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Средняя группа 

Режимные моменты Временной 

интервал 

НОД 

(мин) 

Индивидуальная и 

подгрупповая 
совместная 

деятельность в 

режимные моменты 
(мин) 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

(присмотр и уход) 
(мин) 

Взаимодейств

ие с 
родителями 

(мин) 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.25  45 30 10 

Подготовка к завтраку, 
завтрак. 

8.25 - 8.40  5 10  

Самостоятельная 

деятельность. 

8.40 – 9.00  10 10  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность.(включая 
один перерыв 10 

минут) 

9.00 - 9.20 

9.30 -9.50 

40  10  

Второй завтрак. 9.50 - 10.00   10  

Подготовка к прогулке, 
прогулка (наблюдения, 

самостоятельная 

деятельность, игры и 

физические 
упражнения) 

Возвращение с 

прогулки. 

10.00 - 12.25 
 

 70 
 

75  

Подготовка к обеду, 

обед. 

12.25- 12.40  5 10  

Подготовка к сну, 

дневной сон. 

12.40 - 15.00 

 

  140  

Постепенный подъём, 
закаливающие 

процедуры 

15.00 - 15.25  15 10  

Подготовка к 

полднику, полдник. 

15.25 - 15.35  5 5  

Самостоятельная 

деятельность 
 

15.35 – 16.30  30 25  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой. 

16.30 - 17.30 

 

 25 30 5 

Общее время по реализации 

Программы: 

40мин 210 = 3ч.30мин. 225= 3ч.45мин. 

+ 

140=2ч.20мин 

15мин. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



Старшая группа 

Режимные моменты Временной 
интервал 

НОД 
(мин) 

Индивидуальная и 
подгрупповая 

совместная 

деятельность в 

режимные моменты 
(мин) 

Самостоятельная 
детская 

деятельность 

(присмотр и уход) 

(мин) 
 

Взаимодейств
ие с 

родителями 

(мин) 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.35  45 40 5 

Подготовка к завтраку 
завтрак 

8.35 – 8.50  5 10 
 

 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50- 9.00   10  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность. (включая 

один перерыв 10 
минут) 

9.00 - 9.25 

9.35 - 9.55 

45  10  

Второй завтрак. 9.55 - 10.05   10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 
самостоятельная 

деятельность, игры и 

физические 
упражнения) 

Возвращение с 

прогулки. 

10.05 - 12.35 

 

 75 75  

Подготовка к обеду, 
обед. 

12. 35- 12.50  5 10  

Подготовка ко сну, 

дневной сон  

12.50 - 15.00 

 

 10 120  

Постепенный подъём, 
закаливающие 

процедуры. 

15.00 - 15.25  20 5  

Подготовка к 
полднику, полдник. 

15.25 - 15.35   10  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность(3 раза в 
неделю)/ кружок (1 раз 

в неделю) игры (1 раз в 

неделю 

15.35 - 16.00 25    

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

16.00-16.20   20  

Подготовка к прогулке, 
прогулка, уход детей 

домой. 

16.20 - 17.30 
 

 35 30 5 

Общее время по реализации 

Программы: 

70мин= 
1ч.10мин 

 

195=3ч.15мин. 
 

230=3ч40мин. 
+ 

120=2часа 

15мин. 

 

 
 

 

 
 

 



 

Подготовительная группа 

Режимные моменты Временной 

интервал 

НОД 

(мин) 

Индивидуальная и 

подгрупповая 
совместная 

деятельность в 

режимные моменты 

(мин) 

Самостоятельная 

детская 
деятельность 

(присмотр и уход) 

(мин) 

 

Взаимодейст

вие с 
родителями 

(мин) 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30  40 40 10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак. 

8.30 - 8.45 

 

 5 10  

Самостоятельная 

деятельность 

8.45-9.00   15  

Непосредственно 

образовательная 
деятельность. (включая 

два  перерыва по 10 

минут) 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

90  10  

Второй  завтрак. 10.10 - 10.20   10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка (наблюдения, 

труд в природе, 

самостоятельная 
деятельность, игры и 

физические 

упражнения) 

10.50 - 12.55 

 

 65 60  

Подготовка к обеду, 

обед 

12.55 – 13.10  5 10  

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.10 - 15.10 

 

  120  

Постепенный подъём, 

закаливающие 

процедуры, 

15.10 - 15.35  20 5  

Подготовка к 
полднику, полдник. 

15.35 - 15.45  5                5  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (1 раз в 
неделю), 

самостоятельная 

деятельность , 
игры,индивидуальная 

работа с детьми 

15.45 - 16.30     30  15  

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 
домой. 

16.30 - 17.30 

 

 20 35 5 

Общее время по реализации 

Программы: 

120=2ч 

 

160 = 2ч 40мин. 215 = 3ч.35мин. 

+ 

120 = 2 часа 

15мин. 

 

 

 

 

 



2.19. Целевые прогулки с детьми дошкольного возраста проводятся 4 раза в месяц. С 

детьми старшего дошкольного возраста проводятся экскурсии 1 раз в месяц. 

Продолжительность и периодичность проведения в детском саду культурно-досуговых 

мероприятий с детьми дошкольного возраста составляет: 

еженедельно во второй половине дня проводятся вечера развлечений эстетически- 

оздоровительной или познавательно-развлекательной направленности; 

традиционно в течение учебного года проводятся такие общие мероприятия, как: 

1 сентября – «День Знаний»  

Сентябрь – «День Тульской области» 

Октябрь – «Праздник Осени» 

Ноябрь - День Матери 

14 декабря - День освобождения Узловой от немецко-фашистских захватчиков; 

Декабрь – «Новый год»  

Январь – «Рождество», «Прощание с ёлкой»  

Февраль – «Масленица» 

Март – «Международный женский день» 

1 апреля – «День Юмора» 

12 апреля – «День Космонавтики» 

7 апреля – «Всемирный день здоровья» 

 Май - Выпускной утренник « До свидания,  детский сад!» 

1 июня – «День защиты детей» 

Июнь - День России, физкультурно-спортивный праздник «Здравствуй, лето»; 

Июль – «День семьи» 

Август – «День Российского флага» 

Август – «День шахтера» 

2.20. Мониторинг достижения детьми промежуточных и планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

осуществляется:2 раза в год воспитателями, музыкальным руководителем: октябрь, 

апрель. 
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