


 

Пояснительная записка 

к годовому учебному графику 

разновозрастной группы кратковременного пребывания  

МБОУ Кринично-Лугской СОШ 

 на 2022/2023 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в разновозрастной ГКП МБОУ Кринично-Лугской СОШ. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии нормативными 

документами: 

-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30); 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №373; 

 - Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

 -  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3 648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

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: 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ГКП в летний период; 

- праздничные мероприятия и развлечения; 

- реализация приоритетного направления; 

- режим работы ГКП. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме 

работы ГКП, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом директора учреждения до начала  учебного года. Все 

изменения, вносимые ГКП в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора учреждения и доводится до всех участников образовательного процесса. 



1. Продолжительность учебного года  в разновозрастной ГКП 

№ Временной отрезок начало окончание Длительность 
(недели) 

1. Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 38 недели 

2. Мониторинг качества 

освоения программного 

материала 

1)16.09.2022 

2) 15.05.2023 

30.09.2022 

31.05.2023 

2 недели 

2 недели 

3. Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023 31.08.2022 14 недель 

4. Учебный год 01.09.2022 31.05.2023 38 недели 

 

              Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу) 

               с пребыванием детей – 3,5 часов. 

              Ежедневный график работы  ГКП - с 8.30 до 12.00 ч. 

Продолжительность учебного года - 38 недель  

                          I полугодие - с 01.09.2022г. по 30.12.2022г (18 недель) 

                          II полугодие - с 09.01.2023г. по 31.05.2022г (20 недель) 

Летний оздоровительный период-1 июня по 31августа; 

График каникул: зимние каникулы: с 01.01.2023г. по 08.01.2023г. 

Выпуск детей в школу: с 25.05.2023г по 31.05.2023г 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только 

художественно - эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

              Количество групп - 1 разновозрастная группа общеразвивающей направленности 

Численность воспитанников - 10 человек. 

2. Праздничные и выходные дни: 
День народного единства 04.11.2022 г. 

Новогодние, рождественские  каникулы 31.12.2023г. - 08.01.2023 г. 

День защитника Отечества 23.02.2023 г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023 г. 

День России 12.06.2023г. 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в разновозрастной группе:   

Младший возраст - 11 занятий (продолжительность - 20 мин); 

Старший возраст - 15 занятий (продолжительность - 25мин).  

Перерыв между занятиями - 10 минут. 

 

 



 

4.Реализация непосредственно образовательной деятельности (НОД). 

Содержание Наименование возрастных групп 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

(3-5 лет) 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

(5-7 лет) 

Количество возрастных групп 1 разновозрастная группа 

Общее количество занятий/ 

продолжительность 
11/20 мин 15/25 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(занятий) 

220 мин 375 мин. 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (без отрыва 

образовательной 

деятельности) 

с 16.09.2023г по 30.09. 2023 г 

 с 15.05.2023 по 31.05.2023г 

 

5. Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые участниками 

образовательного процесса 

Группа 

/ месяц 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

(3-5 лет) 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

(5-7 лет) 

Сентябрь Квест-игра « В поисках Дня знаний 

Октябрь «Здравствуй, осень золотая» 

Ноябрь «День матери» 

Декабрь «Новый год» 

Январь 
Развлечение «Рождественские колядки» (игровые 

забавы в группе и на улице) 

Февраль «День защитника Отечества» 

Март «8 марта» 

Апрель «День смеха» 

Май «Великий день Победы» 

Июнь 
Праздничное развлечение, посвященное Дню Защиты 

детей 

Июль Праздник по ПДД «Красный, желтый, зеленый ...» 

Август 
Музыкально - спортивный праздник «До свидания, 

лето!» 

 



 

6. Сетка совместной образовательной деятельности в режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 
Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды 

игр 
Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 
     

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 

 

Детская студия (театрализованные игры) 
1 раз в  недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 
Музыкально-театральная деятельность 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

1 раз в неделю 

 

 

 

 

 

 



7.Режим  дня разновозрастной ГКП: 

Возрастная группа,  

Режимные моменты 

Младшая подгруппа 

(3-5 лет) 

Старшая подгруппа 

(5-7 лет) 

Прием детей, осмотр, игры:  

в группе, на участке 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

Утренняя гимнастика (в  

помещении и на воздухе) 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.20 

9.35-9.55 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

10.10-10.30 10.10-10.35 

Самостоятельная деятельность, 

игры, прогулка 

 

10.35-12.00 

 

10.35-12.00 

Уход  домой 12.00 12.00 

 
8.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, 

развлечений 

1 раз в неделю 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний 

период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

ГКП в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию  в полном объеме образовательных программ в соответствии 
с годовым календарным учебным графиком. 
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