


Пояснительная записка
Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным  документом,

регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного  процесса  в
учебном году в МБДОУ «Детский сад №75» компенсирующего вида.

Календарный учебный график разработан в соответствии с:

 Законом   Российской  Федерации  от  26.12.2012  №273  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07. 2020 г. №
373  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";

 Постановлением  главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №28  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

 Уставом МБДОУ «Детский сад №75». 
Календарный  учебный  график  разрабатывается  ежегодно,  принимается

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего. Изменения, вносимые
в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего  и доводятся до
всех участником образовательного процесса. 

 1. Продолжительность учебного года 
Начало учебного года  – 1 сентября 2022 года
Каникулярный период – 1января 2023 г. по 10 января 2023 г.
Окончание  учебного года  – 31 мая 2023 года
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница)
Продолжительность учебного года – 38 недель
Продолжительность тематических недель учебного года – 38 недель
Летний оздоровительный период – 1 июня 2023г. – 31 августа 2023г.
Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00 
 В  летний  оздоровительный  период  проводится  образовательная  деятельность
только  художественно  –  эстетического  и  физкультурно-оздоровительного  направлений
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
 
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Общее количество занятий в неделю в   группах:

Первый период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь)
от 5 лет до 6 лет - 13 занятий (продолжительность – 20 или 25 мин)
от 6 лет до 7 лет - 15 занятий (продолжительность – 30 мин)
Перерыв между занятиями – 10 минут.
 Второй  период обучения (декабрь, январь, февраль, март)
от 5 лет до 6 лет - 14 занятий (продолжительность – 20 или 25 мин)
от 6 лет до 7 лет - 16 занятий (продолжительность – 30 мин)
Перерыв между занятиями – 10 минут.

Третий  период обучения (апрель, май)



от 5 лет до 6 лет - 15 занятий (продолжительность – 20 или 25 мин)
от 6 лет до 7 лет – 17 занятий (продолжительность – 30 мин)
Перерыв между занятиями – 10 минут.

3. Реализация организованной образовательной деятельности 
Содержание Наименование возрастных групп

Количество возрастных групп 4 группы

Старшая группа Подготовительная к школе
группа

Период обучения I II III I II III

Объём  образовательной
нагрузки в неделю  (кол/мин)

13/300 14/325 15/350 15/450 16/480 17/510

Объём  образовательной
нагрузки в  год (кол)

    169 238 120 576 612 648

Сроки проведения
мониторинга достижений детьми
планируемых результатов 
освоения основной 
общеобразовательной программы
(без отрыва образовательной 
деятельности)

с 1сентября  по 15сентября

Сроки проведения итогового 
мониторинга достижений 
детьми планируемых 
результатов освоения основной
общеобразовательной 
программы (без отрыва 
образовательной деятельности)

с 16 мая по 25 мая

Периодичность  проведения
родительских собраний

1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль

3 собрание – апрель - май

Праздничные (выходные) дни

1 по 10 января - Новогодние каникулы;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;

12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства
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