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Годовой календарный учебный график 

МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара на 2022-2023 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов  (с 7.00. до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2022 по 

30.05.2023 

37недель 

1 полугодие С 01.09.2022 по 

30.12 2022 

18 недель 

2 полугодие С 09.01.2023 по 

31.05.2023 

19 неделя 

Недельная образовательная нагрузка основных 

видов НОД (ООД)/максимальный объем 

недельной образовательной нагрузки НОД 

(ООД) 

Возрастной 

диапазон 

Количество НОД (ООД) 

 /Объем (мин) 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3) 

10/100 

младшая группа 

 (3-4) 

10/150 

Средняя группа  

(4-5) 

11/220 

Старшая группа  

(5-6) 

12/300 

Подготовительная 

группа (6-7) 

12/360 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без 

прекращения образовательного процесса) 
Мониторинг на начало учебного года 01.09.2022 – 

13.09.2022 

10 дней 

Промежуточный мониторинг 09.01.2023 – 

16.01.2023 

7 дней 

Итоговой мониторинг на конец учебного года 18.05.2023 – 

27.05.2023 

8 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

«День знаний» 01.09.2022 

Развлечение «Осень к нам пришла» (по возрастным 

группам) 

14.10.2022 – 18.10.2022 

«С Днем Рождения, любимый город!» 11.09.2022 

«Новогодние приключения» (по возрастным группам) 23.12.2022 – 27.12.2022 

Развлечения «Прощание с елочкой» (младший, 

средний дошкольный возраст) 

09.01.2023– 10.01.2023 

«Рождественские встречи» (старший, 

подготовительный дошкольный возраст) 

13.01.2023– 16.01.2023 

«Веселые старты» (посвящение Дню Защитника 

Отечества) 

20.02.2023 – 21.02.2023 

Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!» 06.03.2023 – 07.03.2023 

«День Смеха» 03.04.2023 

«День Земли» 21.04.2023 

«До свидания, детский сад!» (выпускные балы) Май 2023 

«День Победы» 05.05.2023 – 08.05.2023 



«День защиты детей» 01.06.2023 

Развлечение «Краски лета» июль 

4. Каникулярное время, праздничные  (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы С 01.01.2023 по 09.01.2023 8 дней 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ С 01.06.2023 по 31.08.2023 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2023 1 день 

Новогодние, рождественские 

каникулы 

01.01.2023 – 09.01.2023 8 дней 

День защитника Отечества 23.- 24.02.2022 2 дня 

Международный женский день 08.-09.03.2023 2 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 по 05.05.2023 5 дней 

День Победы 09.- 11.05.2023 3 дня 

День России 12.- 14.06.2023 3 дня 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки По плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

Познавательно-игровые мероприятия По плану педагогов, плану работы в летний период 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 3 раза в неделю (на воздухе) 

Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

6. Организация образовательного процесса 

Содержание  Возрастные группы 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

               

младшая  группа 

(3-4) 

средняя группа  

(4-5) 

старшая 

группа 

(5-6) 

подготовител

ьная 

группа (6-7) 

Количество возрастных групп 2          2 6 4 6 

Общее количество занятий 

(основных 

и 

вариативных)/продолжительно

сть 

(не более, в минутах) 

10/10       10/15 11/20 14/25 15/30 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (занятий 

1час40мин     150 минут/ 

       2 часа 30             

минут 

200 минут/ 

3 часа 20 минут 

350 минут/ 

5 часов 50 

минут 

450 минут/ 

7 часов 50 

минут 

В том числе, в неделю: 

В 1 половину дня 50мин 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 3 часа 45 

минут 

7 часов 50 

минут 

Во вторую половину дня 50мин   2 часа 5 

минут 

 

На прогулке холодный период 

/теплый период 

2час.00мин 

3час.30мин 

2 часа 15 минут/ 

3 часа 40 минут 

2 часа 15 

минут/ 3 часа 

35 минут 

2 часа 40 

минут/3 

часа 55 

минут 

2 часа 20 

минут/ 3 часа 

На самостоятельную 

деятельность детей (игры без 

учета времени игр на прогулке), 

подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена 

Холодный/ 

теплый 

3 часа 50 минут/ 

4 часа 25 минут 

3 часа 35 

минут/ 

4 часа 25 минут 

3 часа 15 

минут/ 

4часа  

3 часа / 

3 часа 30 

минут 3часа30мин

/4часа00ми

н 

7. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

 



Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

в неделю 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовител

ьная 

                                         Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

 

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

 

ежеднев

но 

 

ежеднев

но 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

1 раз 

в 

неделю 

1раз в 

неделю 

 

2 

раз

а в 

нед

елю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 

(«Школа мышления» 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- - 1 раз в 

неделю 

1 аз в 2 недели 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности. Личная гигиена) 

в режиме дня отводится не менее 3-4 часов 

8. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Вторая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

младшая средняя старшая подготовительная 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 минут 15 минут 

У прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут От 60 минут до 1 часа 40 минут 



Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2 ой половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке в 1-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке во 2-й половине дня 

От 40 минут 

Игру перед уходом домой От 15 до 50 минут 

9. Модель  физического воспитания 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности 

детского сада 
Формы работы Виды деятельности  

Количество и длительность (минуты) в зависимости от возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

младшая средняя старшая подготовите

льная 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю, 

10-15 

2 раза в 

неделю,  

20 

2 раза в 

неделю,  

25 

2 раза в 

неделю,  

30 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

б) на улице 1 раз в 

неделю ( 

в 

помеще

нии) 

1 раз в 

неделю в 

помещени

и 

1 раз в 

неделю. 15 

1 раз в 

неделю, 20 

1 раз в 

неделю, 30 

а) подвижные игры 

во 

время приема детей 

ежеднев

но 

5-7 

ежедневн

о, 

 5-7 

ежедневно, 

7-8 

ежедневно, 

8-10 

ежедневно, 

10-12 

б) утренняя 

гимнастика 

ежеднев

но  4-5 

ежедневн

о 5-7 

ежедневно 

7-8 

ежедневно  

8-10 

ежедневно 

10-12 

в) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке или в 

помещении: 

сюжетные, игры-

забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

ежеднев

но 

2 раза 

утром и 

вечером 

10-15 

 

 

 

 

 

 

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером), 

по 7-8  

ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером), 

по 8-10  

ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером), 

по 10-15  

ежедневно 2 

раза (утром и 

вечером), по 

15-20 

г) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

1-2 

ежедневн

о в 

зависимо

сти от  

вида и 

содержаи

я занятий 

 

2-3 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

2-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятий 

2-3 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

2-3  

ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

д) гимнастика 

пробуждения 

ежеднев

но 

3-5 мин 

ежедневно

3-5 

ежедневн

о,3-7 

ежедневно 

7-8 

ежедневно 

8-9 

е)дыхательная 

гимнастика 

ежеднев

но 

3-5 мин 

ежедневно 

3-5 

ежедневн

о  6-7 

ежедневно 

7-8 

Ежедневно 

 8-9 

Физические 

упражнения и игровые 

задания 

-артикуляционная 

гимнастика,  

- пальчиковая, 

-зрительная 

ежеднев

но 

сочетая 

упражне

ежедневно

, сочетая 

упражнени

я по 

выбору,  

ежедневн

о, сочетая 

упражнен

ия по 

выбору,  

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору,  

8-10 

ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору,  

10-15 



ния по 

выбору 

5-6 

6-7 7-8 

Активный отдых а)физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц, 20 

1 раз в 

месяц, 20 

1 раз в 

месяц, 25-

30 

1 раз в месяц, 

40 

б)физкультурный 

праздник 

 

- 

2 раза в 

год, по 20 

2 раза в 

год, по 30 

2 раза в год, 

по 50 

2 раза в год, 

по 50 

в)день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а)самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

 

 

 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя 

б)самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 

            ежедневно 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Во время занятия – 

музыкальное 

развитие 

4-5  

мин 

6-8 

мин 

8-10 

 мин 

10-12 

мин 

12-15  

мин 
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