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1.0бщие сведения.
Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году,
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании» от 29.12.12. NQ 273-ФЗ,в редакции от 25.07.22 г, на
основании распоряжения Комитета образования администрации Кировского
муниципального района Ленинградской области от 16.08.2012г. NQ 290 «Об утверждении
Положения о порядке согласования и утверждения годовых календарных учебных
графиков муниципальных учреждений общего и дополнительного образования детей
Кировского муниципального района Ленинградской области»; СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи »; основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и Устава МКДОУ NQ 35, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 17.10.2013 г. NQ 1155 «Об утверждении и введении
федерального государственного стандарта дошкольного образования», в редакции
от 21.01.19 г., в соответствии с Профстандартом педагога, утвержденного приказом
Минтруда России NQ 544н от 18.10.13 г., с изменениями от 05.08.2016 г.

2. Годовой календарный учебный график
Возрастная группа

Ясельная 2-ая Средняя Старшая Старшая Подгот. к Подгот. К
Содержание группа младшая группа (ТИР) (ЗПР) школе школе

Х!!1(1.5-3) (3 -4 лет) (4 -5лет) (5 - 6лет) (5-6лет) (ТИР) (ЗПР)
(6-7лет) (6 -7лет)

Кол-во возрастных 1 1 1 1 1 1 1
групп в параллели
Режимы работы понедельник - пятница с 7.00 до 19.00.
образовательного
учреждения
Начало уч. года 1 сентября 2022 года
Окончание уч. года 31 мая 2023года
Продолжительность 34недель
учебного года(кол-во
недель в уч.году)
Продолжительность 5 дней
уч. недели (кол-во
дней в уч. неделе)
Распределение нод в 1 занятие - первая половина дня 2 занятия- 3 занятия - первая половина дня
течение дня первая

1 занятие - вторая половина дня половина дня 1 занятие - вторая половина дня
(вторник, среда, четверг)



Продолжительность
НОД
Максимально
допустимая
недельная
образовательная
нагрузка
Продолжительность
каникул, их начало и
окончание

(проводятся только занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного
циклов)

Не более
10 мин

1 час 40
мин

Не более I Не более 20 Не более 25 Не более 25 Не более Не более
15 мин мин мин мин 30мин 30 мин

2 часа 4 часа 6 часов 15 8 часов 30 6 часов 50 8 часов 30
45 мин мин мин мин мин

с 25.12.2022г по 10.01.2023г.

с 01.05.2023 г. по 10.05.2023г.

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023г.

по

Сроки проведения
дней здоровья
Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
основной
обrцеобразовательной
программы
дошкольного
образования

с 05.09-по
16.09.2

сl1.05по
23.05.23

Перечень «Новый
проводимых год»
праздников для
воспитанников «8

Марта»

Спортивные
праздники:
Шоляна
подвижных
(январь)
2.Папа,мама,я

- спортивная семья
(март)

народных
игр

Последняя пятница каждого месяца

с 05.09.-по
16.09.22г.

с11.05
23.05.23

Праздничные дни

с 05.09.-по
16.09.22г

с 05.09.-по
16.09.22г

с 05.09.-ПО
16.09.22г.

с 05.09.-ПО
16.09.22г

с05.09.- по
16.09.22г.

с11.05
23.05.23

сll.05 по
23.05.23

сll.05 по
23.05.23г

сll.05 по
23.05.23г

сll.05 по
23.05.23г

по

«Весна» «Осень» «Осень»

«Лето» «Новый год» «Новый год»

«Осень» «День защитника «День защигника
Отечества» Отечества»

«Новый год»
«8 Марта» «День космонавтики»

«8 Марта»
« День космонавтики» «8 Марта»

«Весна» «Весна»

«Лето» « Выпускной балл»

04.11.2-05.11.2
01.01.2023 - 10.01.2023г.
22-23.02.2023
08.03.2023
01.05 - 03.05.2023
09.05 - 10.05.2023г.


