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Календарный учебный графикМБДОУ ДС №62 «Золотой улей» на 2022/2023 год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №62«Золотой улей» Старооскольского городского округа регламентирует общие требования к организации образовательногопроцесса в 2022/2023 учебном году.Календарный учебный график разработан в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №155 «Об утверждениифедерального государственного стандарта дошкольного образования»;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. №373 «Об утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -программам дошкольного образования»;
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федеральногоучебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15);
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания иобучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 Саниатрными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Уставом МБДОУ ДС №62 «Золотой улей».



№п/п Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю1 младшаягруппа 2 младшаягруппа Средняя группа Старшая группа Подготовительнаягруппа1. Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.20222. Окончание учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.20233. Летний оздоровительный период 01.06.202331.08.2023 01.06.202331.08.2023 01.06.202331.08.2023 01.06.202331.08.2023 01.06.202331.08.2023В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность толькофизкультурно-оздоровительного направления4. Продолжительность рабочей (учебной) неделивсего: 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
Реализация ООП ДО 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 днейОказание платных услуг и реализациядополнительных образовательных программ - 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

5. Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель6. Режим работы 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.00 07.00-19.007. Продолжительность организованнойобразовательной деятельности до 10 мин. до 15 мин. до 20 мин. до 25 мин. до 30 мин.
8. Перерывы между периодами ООД не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин.9. Объем образовательной нагрузки в неделю 1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 00 мин. 7 ч 30 мин10. Объем образовательной нагрузки в год 63,3 ч 95 ч 126,6 ч 190 ч 285 ч11. Адаптационный период Август – сентябрь - - - -12 Педагогическая диагностика Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкойэффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования13. Родительские собрания 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год 4 раза в год14. Праздничные мероприятия и развлеченияСентябрь «День знаний»Октябрь «Осенние посиделки»Ноябрь «Мама, солнышко моё!» (ко Дню матери)Декабрь «Новогодний карнавал»Январь «Широкая Масленица»Февраль «Буду в армии служить» (ко Дню защитника Отечества)Март «Мамин день» (к Международному женскому дню)Апрель «Светлый праздник Пасха»Май «День Победы» «До свиданья, детский сад!» (выпускной бал)Июнь «День защиты детей»Июль «Лето красное, нас порадуй»Август «Лето, до встречи!»




