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Годовой календарный учебный график 
 

Приложение № 2 к ООП ДО на 2022-2023 уч. г 
(Составлен в соответствии с п.9 ст.2, п.10 ст.13, п.6, ст.26 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».) 

Разработан в соответствии 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) 

 СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 

 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 г. Мурманска № 96 от 07.12.2015 года № 2299,изменения 

от 27.05.2019 № 1143  

 Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ г. 

Мурманска  № 96 (принята решением педагогического совета от 26 мая 2020г.  

протокол № 4). 

В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 

Мурманска № 96 функционирует  10 возрастных групп.  

Из них:2 группы раннего возраста, 1 младшая группа (дети с 3-4 лет), 2 средние 

группы  (дети с 4-5 лет),  2 старшие группы  (дети с 5-6 лет), 2 подготовительные к школе 

группы (дети с 6-7 лет),  группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-7 

лет) 

Длительность пребывания детей в детском саду 12 часов (с 7.00 до 19.00)   

Учебный год начинается с 1 сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 2022г. 

Продолжительность учебного года - 36 недель  

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


Сроки проведения промежуточного мониторинга: 

Психологическая диагностика: 3-4 недели сентября 2022г. (первичная), 3-4 недели 

апреля 2023г. (заключительная). 

Педагогическая диагностика: -4 недели сентября 2022г. (первичная), 3-4 недели 

апреля 2023г. (заключительная). 

К анализу качества и уровня результативности образовательного процесса подходим 

дифференцированно. Методы: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, 

диагностирование, беседы.  

 

Образовательная нагрузка 

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка.  

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

составляют 10 и более минут. 

 

Возрастные 

группы 

Ранний 

возраст 

Дети 1.6-3 

года 

Младшие 

группы 

Дети 3-4 

лет 

Средние 

группы  

Дети 4-5 

лет  

Старшие 

группы  

Дети 5-6 

лет 

Коррекционн

ая группа 

Дети 5-7 

лет 

 

Подготовит

. Группы 

Дети 6-7 

лет 

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

нагрузка 
10 минут 15 минут 20 минут 

20-25 

минут 

20-25 

минут 
30 минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

первую половину 

дня 

10 минут 30 минут 40 минут 45 минут 45 минут 
60-90 

минут 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки во  

вторую половину 

дня 

10 мин. - 
- 

 
25 минут 25 минут 30 минут 

Объём недельной образовательной нагрузки 

Образовательная 

нагрузка 50 минут 

150 минут 

(2 часа 

30 минут) 

200 минут 

(3 часа  

20 минут) 

300 минут 

(5 часов) 

300 минут 

(5 часов) 

420 минут 

(7 часов) 

В первую 

половину дня 
50 минут 

150 минут 

(2 часа 

минут 

200 минут 

(3 часа  

20 минут) 

225 минут 

(3 часа 

45 минут) 

225 минут 

(3 часа  

45 минут) 

390 минут 

(6 часов  

30 минут) 

 

Во вторую 

половину дня 
 

50 минут 

 

- - 

75 минут 

(1 час  

15 мин) 

 

75 минут (1 

час  

15 мин) 

 

90 минут (1 

час  

30 мин) 
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