


Пояснительная записка

Годовой  календарный  учебный  график   является  локальным  нормативным
документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного
процесса  в  учебном  году  в  Шилинкинском  детском  саду,  филиал  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Шилинская средняя школа».
      Годовой календарный график разработан в соответствии с:
        - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №
273-ФЗ (п. 7 ст.28; п. 2ст.30);
       -   Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013г. № 662 «» Об осуществлении
мониторинга системы образования»;
       -  Приказ  Минобрнауки России от 10 декабря 2013г.  № 1324 « Об утверждении
показателей  деятельности  дошкольной  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию»; 
       -  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  22  марта  2021г.  №  115  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального,
основного и среднего общего образования»;
      - Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20;
(постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28);
      -  СанПин  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению
безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2);
      -  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного
образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.10.2013г. № 1155);
     - Положением о филиале Шилинкинского детского сада;
     - Основной образовательной программой дошкольного образования Шилинкинского
детского сада, филиал МБОУ «Шилинская СШ».

      Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего филиалом до начала учебного года. Все изменения,
вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего
филиалом и доводятся до всех участников образовательного процесса.
      Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  возрастные  психофизические
особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
      Согласно  статье  112.  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации,  Приказа
Министерства здрвохранения Российской Федерации № 588н «Об утверждении порядка
исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе
год, квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в
неделю»,  в  целях  рационального  использования  работниками  выходных  и  нерабочих
праздничных  дней,  в  годовом  календарном  учебном  графмке  учтены  нерабочие
(выходные и праздничные) дни.
      Шилинкинский детский сад,  филиал МБОУ «Шилинская  СШ» функционирует  в
режиме пятидневной рабочей недели с 07.30 ч. До 18.00 ч. ( 10,5 часов).

    



 Календарный учебный график 
Шилинкинского детского сада, филиала муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения  «Шилинская средняя  школа»
на  2022 - 2023 учебный год

                         Содержание                             Срок

Начало учебного года 01 сентября 2022 года

Окончание учебного года 31 мая 2023 года

Продолжительность учебного года 37 недель

Сроки проведения мониторинга: 03.10.22г – 07.10.22г.
17.04.23г – 21.04.23г. 

Продолжительность учебной недели 5 дней: Понедельник
Вторник

Среда
Четверг
Пятница

Выходные дни             Суббота, Воскресенье

Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном

году

1 сентября – День знаний;
4 ноября – День народного единства; 
30 ноября – день Государственного герба 
Российской Федерации;
12 декабря – «День конституции»;
25 декабря – день утверждения трех ФКЗ: 
о Государственном флаге, гербе и гимне 
России;
1,2,3,4,5,6,7 и 8 января – Новогодние 
каникулы;
23 Февраля – День защитника Отечества;
8 Марта – Международный женский день;
12 апреля – День космонавтики; 
1 мая – Праздник  Весны и Труда;
9 Мая – День Победы;
12 июня – День России;
22 августа – день Государственного флага 
Российской Федерации.

Зимние каникулы      31.12.2022г – 08.01.2023г.

Летний оздоровительный период          01.06.23г.- 31.08.23г.

Количество  групп  2:  младшая  разновозрастная  группа  (с  1,5  до  3  лет)  и   старшая
разновозрастная  группа ( с 3 лет до 8 лет). 
         Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности:
-  Первая младшая  группа (2 – 3 года) – 1час 40 минут – 10 НОД, продолжительность
НОД не более 10 минут; 
 - Вторая младшая группа (3 -  4 года) – 2часа 30 минут -10 НОД,  продолжительность
НОД не более 15 минут; 
- Средняя группа ( 4 - 5 лет) – 3часа 20 минут – 10 НОД,  продолжительность  НОД не
более 20 минут; 



- Старшая группа (5 - 6 лет) – 5 часов 50 минут – 10 НОД,  продолжительность  НОД не
более 25 минут (в первую половину дня не более 45 минут); 25 минут – 1 НОД (во вторую
половину дня)
-  Подготовительная  к  школе  группа  (6  -  7  лет)  -  8  часов  30  минут  –  15  НОД,
продолжительность  НОД не более 30 минут. 

 Продолжительность   перерыва  для  отдыха  детей  между  ООД  в  соответствии
СанПиН -   не менее 10 минут.   
        Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности по следующим направлениям: непрерывная образовательная
деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность
воспитанников, работа с родителями.


