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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарный учебный график является лока-rIьным нормативным документом, регламенти-

рующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022-202З у,тебном году в

муниципа!,IьноМ бюджетноМ дошкольноМ образовагельноМ учреяtдении детском саДу

общеразвивающего вида кСолнышко) г.Южи , далее - ДОУ.

l,одовой калеFIдарный учебньlй график разработан в соответствии с:

. Закон от 29 декабря2012 г. Nь 27з_ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.

. Постановление ГIравительства РФ от 5 августа 201З l. ]ф 662 кОб осуществлеIIии монито

ринга системы образования>.
. Приказ Минобрнауки России or, 17 окr,ября 201 3 г. Ns 1 155 кОб 1твержденLlи федерtt-,lьттого

государственного образовательного стандарта дошкольноr,о образованиr{).
. <Порядок организации и оgушеств_цения образовательноi,r jIеятелыIости по осtIовным обrце-

образовательным программам - образовательным програмN,{а\,I доlпкольного образования).

Приказ Минпросвещения России от З 1.07.2020 NЪ З73.

. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. ЛЬ 204 кО национальньlх целях и

стратегических задаЧах развитИя РоссийсКой Федерации на период до2024 года)

. Указ Президента Российской Федераtlии от 21 ию:rя 2020 г. N 474 "о националЬных целях

развития Российской Федерации на период до 20З0 года"

. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 201З г. N9 462 <Об утвержденирI Порядка прове

дения самообследования образователLной организацией> (ред. от 14.\2.201])
. Приказ Минобрнауки России от 5 декабря20|4 г. Jф 1547 коб утверItдении показателей,

характеризlтощих общие критерии оцеFIки качества образовате"цьной деяте"rIьности орга-

низаций, осупIествляIощих образовательп)то деятельность),
. Приказ Минобрнауки России о,г 10 лекабря 2013 l,. Nc lЗ24 (()б Yтвсрrriлснии tlоказаt,елей

деятельности дошкольной образовате:Iьноii организаI{и11, пол_rtехtаliIей самообс;tедова-

нию).
. Письмо N4инобрtтауки России от 1 ок,гября 201З r,. J\ъ 08-1408 (Метолические рекоменда

ции по рса']rизации полномочий opгaHoB государствеrlной власти субъектов Российской
.Федерации по финансовомУ обеспечению оказания государс,Iвенных и муниципальных

услуг в сфере дошкольного образования).
. СанПин 1.2.3685-21 <f'игиенические норхlативы и требоваIIия к обеспечениrо безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания> (постановление l-лавttого

государс,r,tsенного санитарного врача Россиiiской Федераuии от 28.01.2021 Nъ2)

. СП 2.4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление Главного госудаР-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. JФ28).
. Устав ДОУ.

календарrrый учебный график обсуждается и IIриниN,Iается ПедагогllческиN,I советом и утвер -

}кдается приказом заведуIощей МБЩОУ до пачала учебного t,ода. L}ce изме}tения. вноси\,Iые в го -

довой календарньтй учебный график, утверждаются прика:]ом завсдуюlцей образоватсльного

учреждения и доводятся до всех участников образовате-[IlНОГо rrроцссса.

календарный учебный график учитывает возрастlIые психофизичсские особенности воспи-

танникоВ flОУ И отвечаеТ требованИя\I охраны их }Itизни и здоровья дстей.



Согласно статье 112. Трулового Itодекса Российской Федерации, Приказа N4инистерства

здравоохранеFIия Российской Федерации NЪ 588н <об утверждении 1торядка исLIисления нормы

рuЪоч".о- времени на определенные календарные trериоды (в тоl,t числе год, квартал, месяц), в

зависимости оТ установленной длительности рабо.rего вреN,Iени в неделю)), в целях рационального
использования работниками выходньж и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дtти.

ЩОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей 1-Iеде"ци с 07.З0 ч. до 17.З0 ч.

(10 часов).
Продолrкительность учебного года с 01.09.2022 rro З 1.05.202З r,ода.

Период с 01.09.2022 г. по \5.09.2022 г. являе,гся алаптационныN{, в э,rо время iIроводится ди-

агностика педагогического процесса в целях оптиN,Iизации ]] соо,tветс,твии с возрастными и инди-

видуальными особенностями восrIитанников. Итоги yчебrlого года I1одводятся во всех возраст}Iьж

.pyrrrru* с 15.05.202З по з 1, .о5 .202з (итоговая диагпостика педаI-огиLIеского процесса).

Праздники (отчетньте концерты. музыкаrIьные и сlIортивные развлеtIения) лля воспитаI,Iни-

ков .ЩОУ в теtIение учебного года пJIанируются lз сооl,ветствии с годовым плаI{ом, IIримерным

перспективным ttJraнoм культурно-досуговых N,rероприя,гий ffОУ на2022 - 202З учебный год,

ВоспитатеЛьно-Образовательная работа в летний оздоровителLный период организуется в

соответствии IIланом работы fiОУ на летний оздоровительный период.

ffОУ в установленноМ законодаТельствоN,{ Российской ФсдераlIии порrlдltе несст ответствен-

ность за реализацию в полноN,I объеме осr-Iовной образовате;rьной програА.{мы /{ошкольного образо-

вания в соответствии с годовым каJIендарным учебнl,rп,l гра(lиком,



Гlятидневная рабочая неделя, с 07.j0 до l 7,З0 часов, Выходные дни:

с 01.01.202З по l0.0l .202З

i оТ.uо.zо:_' по ] 1.08.]02j

]1.09.2022- l 5.09.2022

l 5.05.2023 - з1.05.202з
Сроки проведециrI моЕиторинга

народного единства и согласиlI 04.1|.2022г,
годние каникулы и Рождество с 01 .0 1 .2023 по 08,0l ,202Зr

ь за1llитника оте,lества 2З -24.02.202З г,

народный женский день 0В.OЗ.202Зr.
весны и труда 0 l .05 .2023 г,

Победы 08.-09.05.202Зг.
России 12.06.2023 r.

Нерабочие, праздничные дни,

установлеЕные зако-

нодательством РФ

25 плин.

Продолжительность

непрерывной
образовательной

деятельности

не бо"rrее lч. 30 пtин.не бо.цее 45 мин.не бо;tее 30 мин.

Максимально допустим ый

объем образовательной н

в первой половинё дня
rre болсе l0 чне более Зч 20

Максимально допустимый
объем образовательной нагрузки

в неделю

Перерыв межд/ периодамй

непрерывной образовательной

деятельности (в том числе и

Первая

N,tладшая

Вr,орая

Nlладlлilя

Средняя
l-руппа

Старlшая

группа

Подготов ител ьная

группа

Режим работы МБДОУ

------Г-9.2022

з l .05.202з

Начало уtебного года

Окончание уtебного года

Продолжительность учебного
года

15 мин. 2() мин. З0 мин.lU мин.

не более 20 мин не более 40 мин.

не более lч 40

ми1,1

te бо,,tес 2ч З0 l,rltr не более 5.I

50;uин

10 мин.
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МониториЁг (диагностика педагогического процесса) качества освоения

воспитанниками основной образовательной программы
Проводитс я2разав год: с ot,og.zoz2 годапо ts.09.z022тода(в начале учебного года) и с

t 
j.оs.zоzЗ ,rо зt.оS.ZО2З rода (итоговьй мониторинг)


