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,ПOЯС НИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Календарный учебный график явJIяется локальным нормативным документом,

регламенти- рующим общие требования к организации образовательного процесса B202l-
1ozz уrебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образОВаТеЛЬНОМ

учреждении <<,щетский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

д."r"пu"ости по физическому развитию детей Jrlb81 кСолнышко)), дttпее - доу.
годовой календарньй учебньй график разработан в соответствии с:

Закон от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации>.

Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. J\b 662 <Об осуществлении монито-

ринга системы образования>.
ilp"n* Минобрнауки России от |7 октября 20lЗ г. }lb 1155 коб утверждении

фьдерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования)).

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N9 1014 (Порядок оргitнизации и осу-

щЪ"r"пе*r"я образовательной деятельности по основIIым общеобразовательным програN{-

мам - образовательныМ прогрЕlI\{мам дошкольного образования).

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Ns 462 кОб утверждении Порядка прове-

д.rr" самообследования образовательной организацией> (ред. от |4.T220l7)
Приказ Минобрнауки России от 5 декабря2014 г. Ns 1547 кОб утверждении показателей,

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности орга-

низаций, осуществJUIющих образовательную деятельность).
Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 201З г. Ns 1324 кОб утверждении показателей

деятеJIьности дошкольной образовательной организации, подлежащей саlчlообследова-

нию).
Письмо Минобрнауки России от 1 октября 20lЗ г. Np 08-1408 (Методические рекоменда-

ции 11о реализации полномочий органов государственной власти субъектов Российской

Федерации по финансовому обеспечению оказания государQтвенньIх и муниципальньIх

услуг в сфере дошкольного образования).
ЬанПиН 

- 
2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>

Устав МБДОУ Ns81 кСолнышко)).

календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и

утверждается прикЕulом заведующей мБдоу до начала учебного года. Все изменения,

вносимые в годовой кttлендарный уrебный график, утверждt}ются приказом заведующей

образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.

ка-пендарньй уrебный график rIитывает возрастItые психофизические особенности

воспитанникЪв,ЩОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей.

Согласно статье ||2 Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа

Министерства здравоохрtlнения Российской Федерачии Ns 588н (об утверждении
порядка исчислени" "орr, рабочего времени на определенные календарные периоды (в

том числе год, квартал, месяu), в зависимости от установленной длительности рабочего

времени в неделюD, в цеJUIх рационального использования работника;rли вьD(одньIх и

нЪрабочих прчLзднитIIIых дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие

(вьгходные и праздничные) дни.

мБдоу N9 81 кСолнышко> функционирует в режиме пятидневноЙ рабочей недели

с 07,30 ч. до 19.30 ч. (12 часов).
Продолжительность учебного года с 0|.09.2022 по 31.05.2023 года.



Период с 05.09.2022 r. по 16.09,2022 г. является адаптационЕым, в это времяпроводится диагностика педагогического процесса в цеJUIх оптимизации в соответствии свозрастнЫми И индивидуальЕымИ особеннЪСr* 
"оaп"r**иков. Итоги уrебного годаПОДВОДЯТСЯ ВО ВСеХ ВОЗРаСТНЫХГРУППаХ С 15,05.202Zi ПО 26.05.202З (итоговм диагIIостикапедагогического процесса).

Праздники^(отчетные коЕцерты, музыкtUIьЕые и спортивные рчввлечения) длявоспитанников !ОУ в течение у"r.Ъrо.о ;"о; ;;-йуются 
" сооr"е"Ътвии с годовым

iЁiiY' ;;Т#;Н}"'"Н:ктиВным 
планоМ -У'"'й'Ъ -досуговьж мероприятий .щоу на

воспитательно-образовательнаrI 
работа в летний оздоровительный периодорганизуоТся в соответствиИ планоМ работы доУ на оетний о.оойJ"Б"ныt период.

ДОУ В УСТаНОВЛеННОМ ЗаКОНОДательством Российской Федерации порядке песетответственность за реiшизацию в полном объеме основной образовательной программыдошкольного образоваЕия в соответствии с годовым каJIендарньпл учебньш графиком.

Календарный учебпый графи к gа 2022 - 2023учебпый гол

Режим раОоты lrШДОV Пятидневная рiбоча" неделя, с 07.30 до riЮ чЙЁ
Выходные дни: суббота, воскресеньеНачало учебного гола

Окончание учебного гола
Сроки rро""дБйlБФй

с 09.01.202З поБdМ
с 01.06.202З по 29.Й эO2з

05,09.2022 - 16.092022
I 5.0 5.2023 _ 26.о5.2023ие, пр€вдничные дни

установленные
законодательством РФ .Щень защитника отечества 2З.О2.202з -24.02.2023

Межд5rнародный женский день 08.03.2023
Праздник весны и труда 01.05.2023

.Щень Победы 08.05.202 з - О9.05.2О22
.Щень России 12.О6.2022

ПродолжительноСБ
непрерывной

образовательной
деятельности

20-25 миrl.

Макс ималь"Ъ;о"усrи""й
объем образовательной

нагрузки в первой

не более 45мин.

Максимально допустимый
объем образовательной

нагрузки в неделю

не более10 ч



Перерьrв межд/ периодами

".пр"рr,uпой 
образова-

тельной деятельrrости
(в том числе и межд/ под-

г
l

l

Во время кЕtникул и в летний ":ryry::::*1ы3":#""#ж;#1;""::,"r#нifiilВо время кЕtниКУЛ и в JIg,tЕлл чJлчучу,_*--_-__ _одвижные игры,

деятельЁостъхудожественно-эстa"""aa*iо 
цикла, а также спортивные и п

спортивЕые праздшки, экскурсии и ДР,

.Щополпительныеканикуляр"чl,:л:*:,:_"#1"#i;ж;;жffiтJ,fi ;#;н
iЁffiТff ffi ffi Ъ;"Ь;#;;,1*:,"""*":11r,ffi ж;1;"f "хlЁнJ;

гриппу *т:;'ЁН:JЖ#J- {_Ё*Г:т ;"***ънънъ#.,#ЁJа"ЖJ#Нгриппу может быть ооъявJIсfl " "л:;;;;;; ,r.iо"*"".ского порога заболеваемости от

рйоне, городе или областi :ч_11:::*:Еии 
эпидеми

ъож о" общего копичества воспитанников,

Государственные праздники

Праздничные даты

12 июня - <Щень России>>

22 авrуста- день Государственного флага Российской Федерации

30 ноября - день Госуларственного герба Российской Федерашии

12 декабря - кЩень Конституции>

25 декабря- день угверждеЕия трех ФКЗ: о ГосударствеЕIIом флаге, гербе и гимне России

1 сентября-Щень знаний

4 ноября - Щень Еародного едиIrства

23 февраrrя - Щень защишмка Отечества

8 марта- Международный женский день

12 апреля - Щень космоIIавтики

1 мая - Праздник Весны и Трула

9 мая -,Щень Победы

fuугие праздники, в том числе региоЕаJIьные
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