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ПОЯСНИТВЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локаJIьным нормативным документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в

2а22-2023 учебном году в Муницип€Lllьном автономном дошкольном образовательном

учреждении J\Ф З <Лучик) города Щубны Московской области ( даllее - ДОУ).
Календарный учебный график ЩОУ разработан в соответствии с:

Федерации от 28 сентября 2203 г. J\Ф 28 от <Об утверждении Санитарных правил

СП 2.4,З648-20 <<Санитарно - эпидемиологические требования к организации

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

<<Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы образовательньiх организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой короновирусной инфекции (COVID - 19).

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 17.10.2013г. Ns 1155;

основным общеобразовательным программам дошкольного образования,

утвержденным прик€lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013г. Jф 1014;

Уставом ДОУ.
Календарный учебный график ЩОУ вкJIючает в себя следующие сведения:

психофизических особенностей воспитанников ЩОУ и отвечает требованиям

охраны их жизни и здоровъя.



Содержание Возрастные подгруппы
Вторая
группа

раннего
возрас,та
(2_3 гола)

Младшая
группа

(3-4 гола)

Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-б лет)

Старшая
группа

компенсиру
ющей

направлен
ности

(5-б лет)

Подготови
тельная
к школе
группа
(б-7лет)

количество
возрастных грчпп

1 1 2 2 1 2

Начало учебного
года

0|.09.2022 0I.09.2022 01.09.2022 01,09.2022 01.09,2022 01,.09.2022

окончание
yчебного года

з|.05.202з з1,.05.2023 31.05.2023 з1.05.202з 31.05.2023 31.05.202з

Продолжительность
учебЕого года,
всего, в том числе:

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель З8 недель

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель l7 недель 17 недель

Новогодние
каникулы

01.01.2023
08.01.2023

01.01.2023
08.01.2023

01.01.2023
08.01.2023

01 .01 .2023
08.01 .2023

01.01.202з
08.01.2023

01,01.2023
08.01.2023

2 полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя

[Iродолжительность
оод

не более
10 мин}т

не более
15 минуг

не более
20 минуг

не более
20-25 минут

не более
20-25 минут

не более
30минлт

Регламентация
образовательного
процесса на один
день

2 оод 2 оод 2 оод 2-3 оод 2-3 оод 2-3 оод

Начало ООД 9.00/15.30 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

Окончание ООЩ 9.10/15.40 9.4с 9.50 10.10 10.10 10.50

объем недельной образовательной нагрузки (оод) в том числе

в 1 половину дня 50 минут 2ч30
минуг

3ч 40 мин}"т 3ч 45 пdин}т Зч 45
минуI

бч

Во 2 половину дня 50 минут 50 минуг 1ч 40
мин},т

максимально
допустимый объем
недельной
образовательной
нагрузки

1 ч.40 мин 2ч 30 мин 3ч 20 мин 4ч З5 мин 5ч 25 мин бч



Перерыв между
оод

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

не менее
10 мин

Сроки
проведения

диагностики

|з.09.2022
з0.09.2022

|3.09.2022
з0.09.2022

|з.09.2022
з0.09.2022

13.09.2022
з0.09.2022

13.09.2022
з0.09,2022

1з.09.2022
з0.09,2022

04.04.202з
2з.04.202з

04.04.202з
2з.04.202з

04.04.2023
2з,04.202з

04.04.202з
2з.04.202з

)4,04,2022
zз.04.202з

)4,04.202з
zз.04.202з

Летний
оздоровитель-
ный период

01.06,2023
31.08.2023

0|.06.202з
31.08.2023

01.06.2023
з 1.08.202з

01.06.2023
з|.08.202з

]1.06"2023
)1.08"202з

эt,06.202з
зt.08.202з

Праздничные дни В соответствии с производственным календаре м на 2022-202З учебный год :

4 ноября -,Щень народного единства;
01.01,2022 г.- 08,0l ,2023 r. - Новогодние каникулы;
23 февраля -.Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
12 апреля -.Щень космоЕtlвтики;
1 мая - Праздник Веоны и Трула;
9 мая -.Щень Победы;
12 июня -,Щень России.


