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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-2023 

учебном году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 5» г. Горнозаводска (далее МАДОУ № 5). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 25.07.2022); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373); 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

21.03.2022 № 9 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"‚ 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16" 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 

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

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска (утверждён приказом Управления 

образования Горнозаводского городского округа Пермского края от 13.04.2020г. № 01-03-58); 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 5» г. 

Горнозаводска (принята решением Педагогического совета от 30 августа 2022г. протокол № 1). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы МАДОУ № 5; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения недели здоровья, недели театра; 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 Праздничные дни; 

 Работа МАДОУ № 5 в летний период 

 Часы приема администрации МАДОУ № 5. 

    Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего МАДОУ № 5 до начала учебного года.   

Изменения, вносимые МАДОУ № 5 в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего образовательного учреждения и своевременно доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Согласно     статье     112.     Трудового      Кодекса      Российской      Федерации, Приказа 

Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, 

квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в 

целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

МАДОУ № 5 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.  



 

 

II. Годовой календарный учебный график 

на 2022– 2023 учебный год 

 
2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 

Время работы 

возрастных групп 

12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

Нерабочие, 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

День народного единства и согласия 04-06.11.2022г.- 3 дня;  

Новогодние каникулы и Рождество с 31.12.2022 года по 8.01.2023 года 

- 9 дней; 

День защитника Отечества с 23-26.02.2023г. - 4 дня; 

Международный женский день 08.03.2023г.- 1 день; 

Праздник весны и труда с 29.04-01.05. 2023г.- 3 дня; 

День Победы с 06-09.05. 2023г- 4 дня: 

День России с 10-12.06.2023г. – 3 дня;  

Перенос следующих праздничных дней в 2023 году был утвержден 

постановлением правительства РФ 

Откуда   Куда 

1 Января (Воскресенье) —> 24 Февраля (Пятница) 

7 Января (Суббота) —> 8 Мая (Понедельник) 

4 Ноября (Суббота) —> 6 Ноября (Понедельник) 
 

2.1.2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 37 недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.202г. 16,5 недель 

II полугодие с 09.01.2023 г. по 31.05.2023г. 20,5 недель 

2.1.3. Досуговые мероприятия  

Праздники для воспитанников 

Наименования Сроки/Даты 

День Знаний 01.09.2022 г. 

Осень разноцветная (по возрастным группам) 03-07.10.2022 г. 

Неделя здоровья 07-11.2022г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 23.12.2022г. по 28.12.2022 г. 

День Защитника Отечества 20.02.2023 г. по 22.02.2023 г. 

Международный женский день 03.03.2023 г. по 07.03.2023 г. 

Неделя Театра 20-24.03 

День Здоровья 07.04.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

День Победы 02-05.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 09.06.2023 г. 

День Государственного флага РФ 22.08.2023 г. 

 

 

 
 
 



Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы 
 

Сроки проведения 

мониторинга 

 

 Наименование 

 

Количество дней 

 

01.09.2022г. — 09.09.2022г. 

Входная диагностика 

– оценка индивидуального 

развития детей для дальнейшего 

планирования индивидуальных 

маршрутов развития ребенка 

  

 

7 рабочих дней 

 

10 рабочих дней 

 

09-20.01.2023г. 

Промежуточная диагностика 

- оценка правильности 

выбранной в отношении ребенка 

стратегии образования, 

выявление динамики развития 

 

10 рабочих дней 

 

 

 

15-26.05.2023г. 

Итоговый мониторинг 

оценка индивидуального 

развития детей для оценки 

эффективности педагогических 

действий и дальнейшего 

планирования работы. 

10 рабочих дней 

10.04.2023-28.04.2023 – итоговая 

диагностика педагога - 

психолога 

Анализ диагностики 

психологической готовности 

детей к обучению в школе 

 

15 рабочих дней 

05.—23.09.2022г. 

Входные диагностические 

мероприятия 

10.04.2023-28.04.2023 

контрольное диагностические 

мероприятия   

Своевременное выявление и 

последующая коррекция 

речевых нарушений 

обучающихся. 

уточняющий речевой статус 

обучающегося 

15 рабочих дней 

 

 

15 рабочих дней 

 

Приемные часы администрации МБДОУ. 
 

Заведующий -   Сидорова Татьяна 

Валентиновна 

 

                Понедельник: 9.00 –11.00 

                Четверг: 15.00-17.00 

 
3. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕДЕЛЯ ТЕАТРА,  

ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 
 

   Во время оздоровительного периода (осень (07-11.2022), весна (20-24.03), летний период (01.06. 

-31.08) проводится образовательная деятельность художественно-эстетического цикла, а также 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

Дополнительные оздоровительные периоды в ДОУ возможны по следующим причинам: 

• карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может 

быть объявлен в отдельном корпусе при превышении эпидемического порога заболеваемости от 

20% от общего количества воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее количество групп (все корпуса) в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска 

 

Корпус, адрес Кол-во групп, направленность Количество 

воспитанников 

по списку 

Корпус 1,  

ул. Гипроцемента, д. 33 

Группа раннего возраста № 1 «Пчёлки» 18 

2 младшая группа № 2 «Солнышко» 19 

Средняя группа № 5 «Дружная семейка» 20 

Старшая группа № 4 «Капельки» 18 

Подготовительная группа № 3 «Барбарики» 21 

 Списочный состав воспитанников по корпусу                                                                 96                                                                              

Корпус 3,  

ул. Мира, д. 22 

2 младшая группа № 5 «Почемучки» 18 

Средняя группа № 4 «Гномики» 18 

Старшая группа № 1 «Пчёлки» 19 

Подготовительная группа № 2 «Ладушки» 20 

Группа компенсирующей направленности № 3 

«Непоседы» 

10 

Списочный состав воспитанников по корпусу                                                                 84 

Корпус 5,  

ул. 30 лет Победы 22а 

Группа раннего возраста №3 «Познавайка» 17 

Группа раннего возраста №4  

«Академия почемучек» 

17 

Группа раннего возраста № 13 «Академия 

Смешариков»  

 

17 

2 младшая группы №8 «Фиксики»  20 

2 младшая группа №12 «Почемучка» 20 

Средняя группа № 10 «Эколята»  23 

Средняя группа №5 «Лего-капитошка»   22 

Средняя группа №6 «Островок изобретателей»   22 

Старшая группа №1 «Юные следопыты»  22 

Старшая группа №7 «Пчёлка-умняшка»  22 

Подготовительная группа №9  

«Юные архитекторы» 

 21 

Подготовительная группа №11  

«Умники и умницы» 

 25 

Списочный состав воспитанников по корпусу                                                                 248 

Корпус 10, 

ул. Кирова, 8а 

 

группа раннего возраста № 1 «Гномик»  17 

группа раннего возраста № 2 «Растишка» 19 

2 младшая группы № 4 «Колобок» 16 

Средняя группа № 8 «Гномик» 23 

Старшая группа № 5 «Почемучка» 23 

Старшая группа № 6 «Барбарики» 22 

 Группа комбинированного вида № 3 

«Затейники» 

17 

Подготовительная группа № 7 «Смешарики» 23 

Подготовительная группа № 10 «Вырастайка» 24 

Списочный состав воспитанников по корпусу                                                                 183 

Всего воспитанников                                                                                                                 612 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 

 

 

Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста  

(1,6-2 лет) 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 лет) 

Младшая 

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовитель 

ная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Образовательная 

нагрузка 
10 минут 10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки в первую 
половину дня 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

30 минут 

 

40 минут 

 

50 минут 

 

90 минут 

Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки во вторую 
половину дня 

 

10 минут 

 

10 минут 

 

 - 

 

 - 

 

25 минут 

Не >2 
раз в 

неделю 

 

30 минут 

Не >2 раз в 
неделю 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Образовательная 

нагрузка 

100 минут 

(1 ч. 40 мин.) 

100 минут 

(1 ч. 40 мин.) 

150 минут 

(2 ч. 30 м.) 

200 минут 

  (3 ч.20 мин.) 

300 минут 

(5 ч.25 м.) 

450 минут 

(7 ч. 50 мин.) 

В первую половину 

дня 
50 минут 50 минут 75 минут 

200 минут 

  (3 ч.20 мин.)  

250 минут 

(4 ч. 10 м.) 
360 минут 

     (6 часов) 

Во вторую 

половину дня 
 

50 минут 

 

50 минут 

 

75 минут 

 
       - 

 

50 минут 

   

 

    60 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

 
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 мин.   Образовательная деятельность в группах раннего 

возраста осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

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.  

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, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут 

в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

  условиям ДОУ). Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично организовывать занятия по     

Вариативная часть программы включает совместную кружковую деятельность воспитателя 

и детей. Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой нагрузки по 

всем возрастным группам. Один условный час отводится для дополнительных занятий в кружках 

по выбору для детей среднего дошкольного возраста, в старших группах– 2 условных часа. 



 

4. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ, ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЕТЕЙ С ЭСО 

 

4.1. Основные образовательные программы дошкольного образования реализуются в ДОУ в соответствии с 

расписанием образовательной деятельности, с учетом режима работы детского сада и групп, а также режима 
дня, соответствующего анатомическим и физиологическим особенностям каждой возрастной группы. 

 

4.2. Режим занятий устанавливает продолжительность образовательной нагрузки в течение одного занятия 
и одного дня, особенности организации занятий с применением электронных средств обучения и занятий по 

физическому воспитанию. 

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в группах, функционирующих в режиме 

не менее 3 часов в день.  
 

4.3. Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 
 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не более: 
 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 
 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного сна – для детей от 

пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

4.4. Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 17.00. 

 
4.5. Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

 

4.6. Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 
 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 
4.7.  Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных группах от пяти лет 

и старше. 

 

4.8.  Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 
составляет: 

 

Электронное средство 
обучения 

Возраст 
воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 20 

Интерактивная панель 5-7 5 10 

Персональный компьютер, 
ноутбук 

6-7 15 20 

Планшет 6-7 10 10 

 

4.9.  Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 
 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 минут; 

 наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 процентов от 

максимальной. 

4.10.  Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят гимнастику 
для глаз. 



 

Базисный учебный план ДОУ, 

реализующего основную образовательную программу дошкольного образования 

(все корпуса)1 

 
1. Инвариантная (обязательная) часть       р\в/1 

млад 

2 млад Сред. Стар. Под-ая 

 Образовательные области Количество занятий в неделю 

 Познавательное развитие 1,25 2 2 2 2 

 

«Ребенок открывает мир природы» 0,25 1 1 1 1 

«Делаем первые шаги в математику» (ФЭМП)  1 1 1 1 1 

Речевое развитие 2 2 1 2 2 

«Развиваем речь и коммуникативные способности 

детей» 

1,75 0,75 0,75 1 1 

«Грамота» (ЗКР - 2 мл.гр., сред. гр.)   0,25 0,25 1 1 

ЧХЛ «Ребенок в мире художественной литературы»  0,25 1 Программа предполагает 
организацию данной 

деятельности за рамками 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

 Социально-коммуникативное развитие  0,25 1 1 1 1 

 

Социализация  «Ребенок входит в мир социальных 

отношений»/Патриотическое 
воспитание 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Труд «Развиваем ценностное отношение к 

труду» 

- 0,25 0,25 0,25 0,25 

Безопасность «Ребенок осваивает опыт 
безопасного поведения в 

окружающем мире» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Патриотическ
ое воспитание 

Реализация Программы воспитания 
ДОУ (1 р. в месяц) 

- 0,25 0,25 0,25 0,25 

 Художественно-эстетическое развитие 5 3 5 5 6 

 

Музыка Музыкальное 2 2 2 2 2 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 0,5 1,5 1,5 1,5 

Лепка 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,25 0,5 

Ручной труд - - - 0,25 0,5 

  Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 1 

 Физическое развитие 2 2 2 3 3 

 
Растим детей активными, ловкими, 
жизнерадостными (в млад. и сред. гр. 1 раз в неделю п\и 

на улице; стар. и подгот.гр. 1 занятие по ФИЗО на улице) 

2 2 2 3 3 

   10 10 11 13 14 

 ОД в год 370 370 407 481 518 

 

 
  

                                                   
1 Составлена на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019.- 352 с.Рецензия от 26 июня 2019 г. ФГБОУ ВО МГППУ 


