
 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в  Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении Чердаклинском детском саду №5 «Рябинка». Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:   

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года   № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 

2.3/2.4 3590-20). 

 Устав Муниципальном дошкольном образовательном учреждении Чердаклинском детском саду №5 «Рябинка». 

 Указ Губернатора Ульяновской области от 24 июля 2020г. 

           В  2022 – 2023  учебном году Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Чердаклинский детский 

сад №5 «Рябинка» реализует Основную образовательную  программу дошкольного образования  Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения Чердаклинского детского сада №5 «Рябинка», разработанную на основе 

общеобразовательной программы  «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы   в соответствии с ФГОС ДО, 

включающая в себя рабочую программу воспитания.                                                                        

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Составлен с учетом реализации требований в 

период пандемии  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- распределение детей по группам; 

- регламентирование образовательного процесса;  

- продолжительность учебного года;  

- сетка НОД на 2022 – 2023 учебный год. 

 



     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом  заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

     График составлен с учетом работы ДОУ в период распространения коронавирусной инфекции: в физкультурно - 

музыкальном зале проводятся музыкальные и физкультурные занятия с перерывом 10 минут, в течение которых  

производится проветривание и  санитарная  обработка  с дезинфицирующими средствами.  

     1 Физкультурное  занятие  проводится на прогулке.   

     Все развлекательные  мероприятия проводятся в физкультурно – музыкальном зале.   

     В период пандемии дети из разных групп не объединяются.  

 

                                       Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 

1. Распределение детей по группам: 

 

Наименование  возрастной группы Количество детей 

 

Разновозрастная  группа «Сказка»            (1,5 – 3 года) 21 

 

Разновозрастная  группа «Белоснежка»     (4-6 лет) 21 

 

Разновозрастная  группа «Матрешки»       (5-7 лет) 24 

 

Разновозрастная группа «Кораблик»         (3- 5 лет) 26 

 

Разновозрастная группа «Колокольчики»  (3-5 лет) 24 

 



Разновозрастная  группа компенсирующей направленности  для детей с ТНР 

«Солнышко»    (5-7 лет)  

20 

Разновозрастная группа компенсирующей направленности  для детей с ЗПР 

«Почемучки»    (5-7 лет) 

19 

Всего 155 

 

2. Регламентирование образовательного процесса: 

 от 1,5 лет до 2  лет  (продолжительность  – 10 мин.) 

 от 2 лет до 3 лет  (продолжительность  – 10 мин.) 

 от 3 лет до 4 лет  (продолжительность – 15 мин.)  

 от 4 лет до 5 лет  (продолжительность – 20 мин.)  

 от 5 лет до 6 лет  (продолжительность – 25 мин.)  

 от 6 лет до 7 лет  (продолжительность – 30 мин.)  

 Перерыв между занятиями – 10 минут.   

 Все группы разновозрастные, занятия  проводятся по подгруппам в соответствии с возрастной нагрузкой на детей. 

 Фронтальные занятия проводятся  с  поэтапным завершением. 

       В разновозрастных группа во время проведения фронтальных занятий проводится поточное завершение 

работы,  дети заканчивают образовательную деятельность согласно регламента образовательного процесса 

(например в разновозрастной группе для детей  (4 – 7 лет) завершается занятие  для  малышей 4 – 5 лет  через 20 

мин и  дети переходят под присмотр помощника воспитателя, дети 5 – 6 лет завершают работу через 25 минут, их 

забирает помощник воспитателя, дети 6-7 лет занимаются 30 минут. 

                 Из - за перезагруженности музыкально – спортивного зала образовательная деятельность: музыкальные и     

физкультурные занятия, зависящие от работы зала,  начинаются в 08.45 и проводятся во второй половине дня в 16.00 – 



16.30. Некоторые занятия со специалистами в группах для детей с ОВЗ проводятся в вторую половину дня. Финансовая 

грамотность в группах «Матрешки» и «Солнышко» проводится во вторую половину дня. 

     Продолжительность учебной  недели - пять дней. 

 

3. Продолжительность учебного года 

Начало  учебного года: 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 36 недель 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.30 до 18.00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 7.30 до 18.00 

График каникул: зимние каникулы: 01.01.2023      г. – 10.01.2023 г. 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 02.09.2022г. по 13.09.2022г. 

- с 14.05.2023г. по 29.05.2023г. 

Выпуск детей в школу: 26.05.2023г. и  27.05.2023г. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 2022 – 2023  учебный год: 

4 ноября - День народного единства; 

31.12.2022г. – 08.01.2023 г. – новогодние  каникулы; 

22, 23. 24 февраля – День защитника Отечества; 

7, 8, 9 марта – Международный женский день; 

1, 2, 3, 4 мая – Праздник весны и труда; 

9, 10, 11 мая – День Победы; 

12, 13, 14 июня – День России 



                                                                                 


