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Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 20222023 учебном году в дошкольной группе муниципального общеобразовательного
учреждения Кундюковская средняя школа муниципального образования «Цильнинский
район» Ульяновской области).
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми
документами:
1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ.
2 .Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,
отдыха и оздоровления детей и молодежи »;
В 2022-2023 учебном году дошкольная группа реализует Общеобразовательную
программу дошкольного образования разработанную на основе Примерной
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 год.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Продолжительность учебного года

Количество групп
Регламентирование образовательного процесса
на учебный год
Учебный год делится на три квартала:

Начало учебного года – 01.09.2022 года
Окончание учебного года -31.05.2023 года
В сентябре и мае проводится педагогическая
диагностика, с целью оценки индивидуального
развития каждого воспитанника
1 ( разновозрастная )
I – ( сентябрь. октябрь, ноябрь)
II- зима ( декабрь, январь. февраль )
III- весна ( март, апрель , май )

I, II , III
Продолжительность учебной недели

5-ти дневная учебная неделя
Общее количество занятий:
подгруппа с 2 до 3 лет – 10 занятий
подгруппа с 3 до 4 лет -10 занятий
подгруппа с 4 до 5 лет-10 занятий
подгруппа с 5-до 6 лет-10 занятий
подгруппа с 6до 7 лет -14 занятий

Регламентирование воспитательнообразовательного процесса на день
Регламентирование учебных занятий

С 8.00- 16.00

В подгруппе с 2 до 3 лет:2 занятия по 10 мин
В подгруппе с 3 до 4 лет 2 занятия по 15 мин.
В подгруппе с 4 до 5 лет:2 занятия по 20 мин
В подгруппе с 5 до 6 лет:2 занятия по 25 мин
В подгруппе с 6 до 7 лет: 3 занятия по 30 мин.
Продолжительность каникул в течение учебного года:
Дата начала Дата
Продолжительность
каникул
окончания
каникул
Зимние
31.12.2022г. 08.01.2023г. 9 дней
Летние
01.06.2023 г. 31.08.2023 г. Три летних месяца
Летний- оздоровительный период ( ЛОП )
Один летний месяц
Примечание.
В подготовительной группе (дети 6 -7 лет) предусматривается 14 занятий в неделю.
В старшей группе (дети 5-6 лет) предусматривается 10 занятий в неделю. В средней
группе (дети 4-5 лет) предусматривается 10 занятий в неделю. В младшей группе (дети2-3
лет, 3-4 лет) предусматривается 10 занятий в неделю.
Во время ЛОП осуществляется организованная деятельность по экологическому и
физическому развитию. Воспитателем проводятся спортивные игры, праздники,
экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется деятельность по
художественно -эстетическому развитию детей: музыкальные праздники, развлечения на
свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по
интересам. Для интеллектуального досуга – викторины и КВН.

