
 

 



 

 

Пояснительная записка к годовому учебному графику. 
        Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Войсковицкая средняя 

общеобразовательная школа №1» структурное подразделение, реализующее программы дошкольного образования (далее – МБОУ) 

Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273 – ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ( утверждён приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. №1155);  

  остановлением  лавного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил С  2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Уставом МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»;  

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»;  

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ТНР. 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с З Р. 

     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 следующее: 

 Кол-во возрастных групп в каждой параллели 

 Начало учебного года 

 Окончание учебного года 

  родолжительность учебного года (в неделях) 

  родолжительность летнего оздоровительного периода (в неделях) 

 Выходные дни 

  раздничные дни 

 Каникулы 

  родолжительность учебной недели 

 Режим работы возрастных групп 

 Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

  родолжительность непрерывной образовательной деятельности (в минутах) 

  еречень проводимых праздников  для воспитанников МБОУ 



 

 

 Содержание Возрастные группы 

группа  

общеразвивающей 

направленности 

(1-3) 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(3-4 лет) 

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4-5 лет)  

 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

(4-7 лет) 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(5-6 лет)  

группа 

компенсирующей 

направленности 

(6-7 лет) 

 

1 Кол-во возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1 1 1 1 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

3 Окончание учебного 

года 
31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 

4 Продолжительность 

учебного года (в 

неделях) 

52 52 52 52 52 52 

5 Продолжительность 

летнего 

оздоровительного 

периода (в неделях) 

13 13 13 13 13 13 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность художественно - эстетического и 

физкультурно - оздоровительного направлений, экспериментирование.  

6 Выходные дни Суббота, воскресение.  раздничные дни в соответствии с законодательством РФ 

7 Праздничные дни 4 ноября; 1 января; 7 января; 23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая; 12 июня 

8 Каникулы 01.01-08.01.2023 

9 Дни здоровья 15 октября «День чистых рук»; 7 апреля «Дни здоровья» 

10 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней  

(понедельник – 

пятница) 

5 дней  

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

5 дней 

(понедельник – 

пятница) 

11 Режим работы 

возрастных групп 
12 часов 

(с 07.00-19.00) 

12 часов 

(с 07.00-19.00) 

12 часов 

(с 07.00-19.00) 

12 часов 

(с 07.00-19.00) 

10 часов  

(с 07.30-17.30) 

10 часов 

(с 07.30-17.30) 

 

12 Сроки проведения 

системы мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

образовательной 

программы 

05.09-18.09.2022 

01.05-12.05.2023 

05.09-18.09.2022 

01.05-12.05.2023 

05.09-18.09.2022 

01.05-12.05.2023 

05.09-18.09.2022 

01.05-12.05.2023 

05.09-18.09.2022 

09.01-20.01.2023 

01.05-12.05.2023 

05.09-18.09.2022 

09.01-20.01.2023 

01.05-12.05.2023 



 

дошкольного 

образования 
13 Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (в 

минутах) 

08 - 10 15 20 25-30 25 30 

14 Перечень проводимых 

праздников  для 

воспитанников МБОУ 

«День знаний», «Осень», «Новый  од», «Рождество», «День Защитника Отечества», «8 марта», «День  обеды», 

«Выпуск в школу»,  «День России», «День семьи, любви и верности». 
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