
Пояснительная записка.

 

1. Годовой   календарный   график   –   является   локальным   нормативным   документом,   регламентирующим   общие   требования   к   организации
образовательного процесса в 2022 – 2023  учебном году  МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 13».

 2. Учебный   график   муниципального  дошкольного  образовательного  учреждения «Центр  развития  ребенка  –  детский   сад  № 13» составлен  в
соответствии с:

2.1.  Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;



2.2.   Приказом  МО  РФ № 1014   от   30.08.2013г.   «Об   утверждении  Порядка   организации   и   осуществления   образовательной   деятельности   по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;

2.3.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» № 28 от 28.09.2020. (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);

2.4. Уставом учреждения;

2.5. Образовательной программой учреждения.

 3. Годовой   календарный  учебный   график   учитывает   в   полном  объёме  возрастные  психофизические   особенности   воспитанников  и   отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.

«Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей раннего и дошкольного возраста» в соответствии с СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» № 28                      
от 28.09.2020. (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)

Возраст детей Длительность
непрерывной

непосредственно
образовательной

деятельности
(непрерывной НОД)

Максимально
допустимый объем

образовательной
нагрузки в первой

половине дня

Осуществление
образовательной

деятельности во второй
половине дня после

дневного сна

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки на детей

в течение дня

Максимально
допустимый объем

образовательной
нагрузки на детей в

течение
(пятидневной) недели



от 1 г. 6 мес.
— 3 лет

Не более 10 минут 8 - 10 минут 8-10 минут

2 непрерывной НООД 16-20 минут
10 непрерывной НООД 

80 -100 минут
3-4 года не более 15 минут 30 минут не осуществляется

2 непрерывной НООД 30 минут
10 непрерывной НООД 

150 минут
4-5 лет не более 20 минут 40 минут не осуществляется

2 непрерывной НООД 40 минут
10 непрерывной НООД 

200 минут
5-6 лет не более 25 минут 45 минут не более 25 -30 минут

3 непрерывной НООД 70-75 минут
15 непрерывной           

     НООД 350- 375 минут
6-7 лет не более 30 минут 90 минут не более 25 - 30минут 4 непрерывной НООД 115-120 минут 20 непрерывной 

     НООД 575 - 600 минут

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 
                                                             Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться второй половине дня после дневного сна. 

                                                                Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю: 

два раза в зале, проводится инструктором по физической культуре, третий раз — на улице. Зимой занятие по физическому развитию у детей 

                                                     старшего дошкольного возраста проводится на лыжах (при наличии соответствующих погодных условий)



  1 младшая группа  2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 
группа  

Количество возрастных групп 2 3 3 3 2

Режим работы С 7.00 до 19.00
Начало учебного года 01.09.2022
Сроки летне-
оздоровительного периода

с 01.06.2023-31.08.2023

Продолжительность 
учебной нагрузки

5 дней

Объём недельной нагрузки 10 занятий в
неделю

9 занятий в
неделю

10 занятий в
неделю

14 занятий в неделю
 

14 занятий в неделю

Продолжительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин не более 30 мин
Продолжительность 
перерыва между НОД

10 мин. 

Конец учебного года 31.05.2023
Время проведения досугов:

Физкультурный досуг

 

1 раз в квартал  1 раз в месяц  1 раз в месяц  1 раз в месяц 

Музыкальный досуг 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели

Диагностический период 01.12.2022-10.12.2022, 04.05.2023-13.05.2023

Праздничные (нерабочие) 
дни

В соответствии с производственным календарём на 2022 - 2023 учебный год.
День народного единства 04.11.2022 г., 1 день
Новогодние праздники 31.12.2022 – 08.01.2023 г., 9 дней 
День защитников Отечества 23.02.2023 – 26.02.2023г., 4 дня 
Международный женский день 08.03.2023 г., 1 день
Праздник Весны и Труда 29.04.2023 г.- 01.05.2023 г., 3 дня
День Победы 06.05.2023 - 09.05.2022 г., 4 дня 
День России 10.06.2023 – 12.06.2023 г., 3 дня

В дни летне-оздоровительного периода организуется деятельность педагога с детьми эстетического и оздоровительного циклов.                      
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается продолжительность прогулок.



Дополнительное образование в образовательном учреждении  реализуется через кружковую работу, как форму организации детей. 
Кружковая деятельность не занимает время, отведенное на прогулку или дневной сон. Вся совместная деятельность  проводится в вечерний 
отрезок времени.

Периодичность проведения родительских собраний:

1 собрание – сентябрь-октябрь;

2 собрание – январь-февраль;

3 собрание – апрель-май.


