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Пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику МДОУ «Детский сад №
142» Ленинского района г. Саратова на 2022 – 2023 учебный год.
Годовой календарный учебный график
является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательных отношений в учебном году в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 142».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 №
273(с изменениями от 11.06.2022 г., вступил в силу с 25.07.2022 г.)
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
организаций»;
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении,
утвержденным приказом Министерства образования
и науки РФ от 27 октября 2011 года № 2562;
- Федеральным государственным общеобразовательным стандартом,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от
17.10.2013 № 1155;
- Уставом ДОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 161» в установленном законодательством Российской Федерации
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным
графиком.
Режим работы ДОУ: с до 7-00 – 19-00, 12 часовое пребывание детей в

ДОУ, пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница, выходные дни:
суббота, воскресенье.
Организация воспитательно - образовательных отношений
предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, в режимных
моментах и в свободной самостоятельной деятельности детей в течение
всего дня. Количество и продолжительность занятий соответствуют ст.
12.9.СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Продолжительность занятий: во второй младшей группе – (3 – 4
года) – 15 мин; в средней группе – (4 - 5 лет) – 20 мин; в старшей группе – (5
– 6 лет) – 25 мин; в подготовительной к школе группе – (6 – 7 лет) – 30 мин.
Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. Во время каникул
проводятся занятия эстетического – оздоровительного цикла.
Содержание

Группы детского сада

Начало учебного года

01.09.2022 г.
с 2 сентября по 30декабря - учебный период
с 1 января 2023г. по 8января 2023 г. –
новогодние каникулы;
с 9января по 31 мая 2023г. – учебный период.

Окончание учебного года
Продолжительность учебного
года, всего недель, в том числе:

31.05.2023 г.
37 недель

1-е полугодие (недель)
2-е полугодие (недель)

17 недель
20 неделя

Продолжительность учебной
недели (дней)

5 дней (понедельник – пятница)

Максимально допустимый объем
недельной образовательной
нагрузки (НОД), включая
реализацию ДОП

Время, отведенное на
НОД в неделю
мл.гр.-2ч.30 мин;
Ср.гр.-3ч.40 мин+ 20
мин(кружок)= 4ч.

Максимально допустимый объем
НОД с использованием
компьютеров

-

Время, отведенное на
НОД в неделю
Ст.гр.-5ч.40мин.(+25
мин- кружок-1 р. В 2
нед.)
Подг.гр.-7час+ 1 ч.=8ч
-

Максимально допустимый объем

-

-

недельной образовательной
нагрузки с использованием
компьютеров
Регламент образовательных
отношений
(первая и вторая
половина дня)

Время, отведенное на
НОД
утром по 40 минут,
перерыв 10 минут
Прогулка:
1 половина дня
1час 50 минут
(зимний период)
2 часа (летний период)
Прогулка:
2 половина дня 1 час
30 минут
( зимний период),
2 часа (летний период)

Дневной сон

Сроки проведения мониторинга

Время, отведенное на
НОД:
утром 1 час 15 минут,
перерыв 20 минут
Прогулка:
1 половина дня 1час
50 минут (зимний
период),
2 часа (летний период)

Время, отведенное на
НОД
вечером 25 минут 1
раз в неделю
Прогулка:
2 половина дня
1 час 30 минут
(зимний период),
2 часа (летний
период)
Время, отведенное на Время, отведенное на
сон:
сон:
В летнее время 2 часа В летнее время 2 часа
30 минут
30 минут
В зимнее время 2 часа В зимнее время 2 часа
19.09.2022 – 30.09.2022–мониторинг
10.04.2023 – 21.04.2023 - мониторинг

