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Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида №72 «Берегиня» города Ставрополя.
Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со
следующими нормативными документами:

Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9)
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (ред. от 14.12.2017)
 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)
 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28. 09.2020 г. №28).
 Устав МБДОУ .
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в
себя следующие сведения:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни;
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Режим работы ДОУ:
- пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье и
праздничные дни;

- ежедневный график работы с 7.00 до 19.00 часов;
В Учреждении группы функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания).
Продолжительность учебного года:
Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Праздники для детей в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы МБДОУ д/с №72 «Берегиня» и
календарным планом воспитательной работы МБДОУ.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный
период планируется в соответствии с Планом работы на летний период.
Сроки проведения мониторинга:
Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах 2
раза в год:
Адаптационный, диагностический период – с 01 сентября по 15
сентября; ( вводная педагогическая диагностика) проводится в ходе
наблюдений, режимных моментов, самостоятельной и совместной
деятельности детей (без отрыва учебного процесса)
Итоговый период – с 15 мая по 31 мая (без отрыва учебного процесса)
Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии
Планом работы на летний оздоровительный период. В летний
оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры,
соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные
мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
Календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и
доводятся до всех участников образовательного процесса.

Годовой календарный учебный график муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 72 «Берегиня»
на 2022/23 учебный год
Содержание
Группа
раннего
возраста
(2-3 лет)
Кол-во возрастных
групп в каждой
параллели

Возрастные группы
Вторая
Средняя
младшая
группа
группа
(4-5 лет)
(3-4 лет)

2

Группа
старшего
дошкольного
возраста
(5-6 лет)

2

4

Группа
подготовительног
о
дошкольного
возраста
(6-7 лет)
3

-

Начало учебного года

1 сентября

Окончание
учебного года

31 мая

График каникул
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели

Каникулы - 31.12.2022 г- по 09.01.2023г
36 недель
-

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

Объем
недельной
образовательной
нагрузки (ООД),
в том числе
В 1-ю половину
дня
Во II-ю половину дня

-

2 часа 30 мин

3 часа 20 мин

5 часов 50 мин

7 часов 30 мин

-

2 часа 30 мин

3 часа 20 мин

5 ч 25мин

7 часов

-

-

-

25

30 мин

Объем недельной
дополнительной
образовательной
нагрузки

-

-

-

50 мин

1 час

Продолжительность
образовательной
деятельности

Сроки
проведения
педагогической
диагностики
Праздничные
дни

-

не более
15 минут

не более
20 минут

не более
25 минут

01.09.22-15.09.22
15.05.23-31.05.23
4ноября
1-9 января.
23 февраля.
8 марта
1 мая
9 мая
12 июня

не более 30
минут

