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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

К  КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ МБДОУ 

 Настоящий годовой календарный учебный график разработан дляДО МБОУ 

«СОШ №9»  на 2022 – 2023учебный год в целях реализации основной 

образовательной программы. 

ДО реализует основную общеобразовательную программу, разработанную рабочей 

группой и принятую решением педагогического совета, в соответствии с ФГОС ДО на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы" Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2022 – 2023учебном году. 

 

 Календарный учебный график ДО МБОУ «СОШ №9» разработан в 

соответствии: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  

организации режима работы в дошкольных организациях»  (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

- Инструктивно - методическое письмо Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 

14.03.2000 г. № 65/23- 16. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 



-Положение  о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2011г.  №174 

- Устав МБОУ «СОШ №9» 

 - Основная общеобразовательная программа ДО МБОУ «СОШ№9», реализующего 

образовательную программу дошкольного образования, составленную  в соответствии 

с ФГОС ДО.   

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДО МБОУ  «СОШ №9»; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДО МБОУ «СОШ №9» в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом ОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по 

согласованию с директором и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

В 2022-2023  учебном году в ДО функционируют  4  возрастные общеразвивающие 

группы:  

- группа раннего возраста (от 1,6 до 3 лет); 

- младшая группа-(от 3 до 4 лет);   

- средняя группа (от 4 –до 5 лет); 

 - старше-подготовительная группа (от 5 до 7 лет) 

      Календарный учебный график ДО МБОУ «СОШ № 9» а. Уляп ориентирован на 

организацию обязательной  образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной 

рабочей недели. Продолжительность учебного года составит 36 недель. 

Данный календарный учебный график  составлен для организации деятельности с 

детьми раннего возраста с 1,6 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет.  

Обязательная  образовательная деятельность в первой- второй группе раннего возраста 

проводится преимущественно по подгруппам, сформированным с учетом уровня 

развития воспитанников.  



В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), 

продолжительность обязательной  образовательной деятельности (далее ООД) 

-         в группе раннего возраста  (с 1,6 до 3 лет) не более 10 минут, 

-        в младшей группе (с 3 до 4 лет) не более 15 минут, 

-        в средней группе ( с 4 до 5 лет) не более 25 минут, 

-         в старше-подготовительной  группе (с 5 до7 лет) не более 30 минут. 

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более 

двух занятий,  а в подготовительной группе – не более трех. 

Максимально допустимый  объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшем  и среднем возрасте  не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшем  

и подготовительном возрасте -  45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Обязательная  образовательная деятельность по музыкальному развитию и 

физическому развитию проводится со всей группой.  

Количество  обязательной  образовательной  деятельности и ее продолжительность, 

время проведения соответствуют требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В группах старшего дошкольного возраста обязательная образовательная деятельность 

может планироваться  во второй половине дня не чаще 3-х раз в неделю, 

преимущественно двигательного и художественно-эстетического характера. 

Перерывы  между обязательной  образовательной деятельностью составляют не менее 

10 минут. 

В середине ООД статического характера проводится физкультурная тематическая 

минутка (продолжительность 2-3 минуты). 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой календарный учебный график ДО МБОУ «СОШ №9» а. Уляп 

1.Режим работы учреждения 
Продолжительность 5 дней: понедельник-пятница 

Время 9 часов (с 7.30-16.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 
Учебный год 36 недель 

1 полугодие С 01.09.2022-23.12.2022  -16 недель 

2 полугодие С 09.01.2023-30.05.2023  - 20 недель 

3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1.Педагогические наблюдения 
Вводный период 10.10.2022-21.10.2022 2 недели 

Промежуточный период 16.01.2023-27.01.2023 2 недели 

Итоговый период 15.05.2023-26.05.2023 2 недели 

 3.2. Праздники для воспитанников  

День Знаний 01.09.2022 

Моя Адыгея 03.10.2022 

«Золотая Осень» 8.11.2022-10.11.2022 

День Матери 25.11.2022 

Новогодний карнавал 22.12.2022-27.12.2022 

День защитника Отечества 21.02.2023 

Праздник «Мамочка моя!» 02.03.2023-06.03.2023 

День адыгейского языка и письменности 14.03.2023 

Адыгейский Новый год 21.03.2023 

Праздник  «День смеха» 03.04.2023 

День Космонавтики 12.04.2023 

Всемирный День Здоровья  14.04.2023 

Праздник Весны 28.04.2023 

День Победы  05.05.2023 

Выпускной бал  26.05.2023 

День Защиты детей 01.06.2023 

4.Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

4.1 Каникулы 

Зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023 2 недели 

Летние каникулы 01.06.2023-31.08.2023 13 недель 

4.2.Нерабочие праздничные дни 

День Адыгеи 05.10.2022 1 день 

Новогодние каникулы 31.12.2022-08.01.2023 9дней 

День Защитника Отечества 23.02.2023- 26.02.2023 4 дня 

Международный женский день  08.03.2023 1 день 

1 Мая 29.04.2023-01.05.2023 3 дня 

9Мая 06.05.2023-09.05.2023 4 дня 

День России 10.06.2023-12.06.2023 3 дня 

 



 

 

 

 

5.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  

с 01.06.2023 по 31.08.2023 

 Сроки, даты 

Развлечения по плану летней оздоровительной работы (1 раз 

в неделю) 

Экскурсии по плану педагогов 

Творческие выставки 2 раза в месяц 

 

6.Организация образовательного процесса 

 

Содержание 

Возрастные группы 
1-2 группа 

раннего 

возраста (от 1,6 

до 3 лет) 

младшая 

группа 
(от 3 до 4 лет) 

средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Старше-подготовительная 

группа 
(от 5 до 7 лет) 

количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 

начало учебного 

года 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

окончание учебного 

года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 16 недель 16недель 16 недель 16 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

продолжительность 

ООД 

не более 10 

минут 

не более 15 

минут 

не более 20 

минут 

не более 

 30 минут 

продолжительность 

недели 

5 дней  5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) в том числе 
в 1 половине дня 50 мин. 2 ч.30 мин. 3 ч.20 мин. 7ч.30мин 

во 2 половине дня 50 мин.    
максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1ч.30мин. 2ч.30мин. 3ч.20мин. 6ч.30мин. 

летний 

оздоровительный  

период 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06. 2023-

31.08.2023 

01.06.2023-

31.08.2023 

01.06.2023-31.08.2023 
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