
Учебный план образовательной деятельности 
МБДОУ ДС «Золушка» Г.ВОЛГОДОНСКА 

на 2022 -2023 учебный год 

Учебный план МБДОУ ДС «Золушка" г.Волгодонска является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2022 – 2023 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Золушка» г.Волгодонска, далее - МБДОУ. 

Разработан в соответствие с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014) 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26); 

• Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155); 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей МБДОУ ДС «Золушка»г.Волгодонска до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующим МБДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности 

воспитанников дошкольных групп и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

• Режим работы ДОУ; 

• Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

• Продолжительность учебной недели; 

• Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

• Объем недельной образовательной нагрузки; 

• Каникулярный период; 

• Сроки адаптационного периода; 

• Сроки проведения мониторинга (без отрыва от образовательной деятельности); 

• Сроки проведения общих родительских собраний; 
• Праздничные дни. 

Длительность пребывания детей в дошкольных группах МБДОУ 

ДС « Золушка» г.Волгодонска- 12 часов (с 07.00 до 19.00). 

Учебный 2022-2023 год начинается: 

с 01 сентября 2022г. и заканчивается 31 мая 2023г. 

Продолжительность учебного года - 37 недель : 

I полугодие – 17 недель; II полугодие – 20 недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2022- 2023 учебном году установлены 

следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской 

Федерации): 

31 декабря 2022 - новогодние каникулы; 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,9 января 2023 года – новогодние каникулы; 

7 января 2023 года – Рождество Христово; 

23.02.2023 года – День защитника Отечества; 

08.03.2023 года – Международный женский день; 

01.05. 2023 года – Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2023 года – День Победы; 

12.06.2023 года – День России; 

04.11.2022 года – День народного единства. 



Продолжительность непосредственной образовательной деятельности воспитанников составляет: 

От 1,5 до 3 лет – не более 10 минут; 

От 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

От 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

От 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

От 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе не превышает 30 минут. 

- в средней группе не превышает 40 минут. 

- в старшей группе не превышает 45 минут. 

- в подготовительной к школе группе не превышает 90 минут. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ: 

для детей от 1,6 до 3-х лет – 1 час 40 минут; 

для детей от 3-х до 4-х лет – 2 часа 30 минут; 

для детей от 4-х до 5-ти лет - 3 часа 20 минут; 

для детей от 5-ти до 6-ти лет - 5 часов 10 минут; 

для детей от 6-ти до 7- ми лет – 6 часов 30 мин; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

составляют 10 минут. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывают в первой половине. 

Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в следующие сроки: 

• 1 – 2 неделя сентября 2022 учебного года; 

• 3 - 4 неделя мая 2023 учебного года. 

Итоговый мониторинг освоения образовательных программ дошкольного образования проводится 

в подготовительной группе в последнюю неделю мая 2023 учебного года. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников 

дошкольных групп в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом, 

примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий дошкольных групп МБДОУ 

ДС«Золушка» г.Волгодонска. Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии с планом работы дошкольных групп МБДОУ на летний 

оздоровительный период. В летний оздоровительный период непрерывная образовательная 

деятельность в дошкольных группах не проводится. 

С 01.06.2023 по 31.08.2023г. - работа в режиме летнего оздоровительного сезона с проведением 

занятий эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). Игры, тематические дни, недели, праздники, развлечения и досуги. 

Дополнительные каникулярные дни в образовательном заведении возможны по следующим 

причинам: 

Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости или новой короновирусной 

инфекции. Карантин может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном 

районе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от 

общего количества воспитанников. 

Календарный учебный график дошкольных групп на 2022 – 2023 учебный год. 

1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения : 

Пятидневная рабочая неделя: 

37 недель непосредственно-образовательной деятельности: 

I полугодие – 17 недель; II полугодие – 20 недель. 

2. График работы: Понедельник - пятница: с 07.00 до 19.00ч 



Выходной: суббота, воскресенье 

3. Адаптационный период - 01.09.2022г. - 01.10.2022г. 
4. Продолжительность учебного года (учебных занятий) - 01.09.2022г. -

31.05.2023 г. 37 учебных недель 

5. Диагностические недели(диагностика педагогического процесса) 

(мониторинг): 07.09.22г. – 18.09.22г. 

10.05.23г. - 21.05.23 г. (2 недели) 

6. Выпуск детей в школу – 25.05.2023-26.05.2023 

7. График работы в теплый период года (летний оздоровительный период 

01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Пятидневная рабочая неделя: 

Понедельник - пятница: с 07.00 до 19.00 

ч Выходной: суббота, воскресенье 

 

В МБДОУ ДС « Золушка» г.Волгодонска насчитывается 10 возрастных групп 

общеразвивающей  направленности и 2 возрастные группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), а также в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной и совместной деятельности детей и взрослых и во 

взаимодействии с семьями воспитанников дошкольных групп МБДОУ ДС 

«Золушка»г.Волгодонска. 
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