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 Пояснительная записка к годовому календарному учебному  графику 

 

       Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 72  г. Йошкар-Олы «Солнышко»  (далее 

Учреждения) является документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Учреждении. 

            Годовой календарный учебный  график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 

2012 года № 273 – ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 2020 г. N 28 

  «Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования, Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

 Уставом МБДОУ «Детский сад №  72 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

 

Содержание годового календарного учебного  графика включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга качества образования  по эффективности 

педагогических действий для оценки индивидуального развития детей по реализации 

образовательной программы; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения  в летний период. 

      Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

      Мониторинг  качества образования по эффективности педагогических действий для 

оценки индивидуального развития детей по реализации образовательной программы 

предусматривает оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика) проводится в 

режиме работы Учреждения, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

индивидуализации образования и оптимизации работы с воспитанниками. 

      Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и 

утверждается распорядительным актом (приказом) руководителя Учреждением  до 

начала учебного года. Изменения в годовой календарный учебный график вносятся 

приказом заведующего Учреждением. 

      Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ 

дошкольного образования  в соответствии с годовым календарным образовательным  

графиком.  
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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения  «Детский сад № 72  г. Йошкар-Олы « Солнышко»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
Режим работы 07.30 - 18.00 

Продолжительность  

учебного года 

С 1 сентября 2022 года по 31 мая 2022 года 

 

Количество недель в 

учебном году  

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Каникулярное время 01.01.2021 г.- 09.01.2021 г. 

Летняя оздоровительная 

работа 

 С 01.06.2021 по 15.07.2021 года. 

(организованная образовательная деятельность  

– физическая культура и музыка) 

Мониторинг усвоения  

ООП ДОУ  

(Педагогическая 

диагностика) 

17.05.2022 г. – 28.05.2023 г. 

Время проведения 

индивидуальной работы 

В течение дня 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

4 ноября 2022 г., с 1 по 8 января 2023г., 23, 24 февраля 

2023г., 8 марта 2023г., 1 мая 2021г., 8, 9 мая 2021г.,  

 

Учебный  план основных занятий на пятидневную неделю 
(по  инновационной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под. ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,  Э.М. Дорофеевой,– М.:Мозаика-Синтез, 2021) 

 
Виды занятий Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Старшая группа  

5-6 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Количество часов в 

Неделя/ 

Год 

Неделя/ 

Год 

Неделя/ 

Год 

Неделя/ 

Год 

Познавательное развитие 

Математическое 

развитие 
0,5/18 1/36 1/36 2/72 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 1/36 2/72 2/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребёнок и 1/36 1/36 1/36 1/36 
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окружающий мир 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 2/72 2/72 2/72 2/72 

Лепка 0,5/18 0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Рисование 1/36 1/36 2/72 2/72 

Аппликация 
 

0,5/18 0,5/18 0,5/18 

Конструирование 
 

1/36 1/36 1/36 

Физическое развитие 

Физкультурное 3/108 3/108 3/108 3/108 

Итого: 10/360 11/253 13/468 14/504 

Продолжительност

ь НОД 

Не более 10 

мин. 

 Не более 15                          

мин. 
Не более 25 мин. Не более 30 мин. 

Допустимый объём 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня Не более 10 

мин. 

30 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

– не менее 10 

минут 

45 минут с 

перерывами 

между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности – не 

менее 10 минут 

90 минут с 

перерывами между 

периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности – не 

менее 10 минут 

Допустимый объём 

образовательной 

нагрузки во второй 

половине дня 

Не более 10 

мин. 

Не более 15                          

мин. 

Не более 25 

минут 
Не более 25 минут 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
 

 ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

игра 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная ежедневно ежедневно ежедневно Ежедневно 
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деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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