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УТВЕРЖДЕН
Приказом Заведующего МБДОУ
от «01» сентября 2022 № 110-о/д

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка № 2» города Сосновый Бор
на 2022 – 2023 учебный год

г. Сосновый Бор
2022

Пояснительная записка
Календарный
учебный
график
является
локальным
нормативным
документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022–2023
учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребенка № 2» города Сосновый Бор (далее по тексту – Учреждение) и разработан в
соответствии с нормативными документами, регламентирующими деятельность Учреждения:















Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования». Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организацией» (ред. от 14.12.2017).
Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей
самообследованию».
Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013 г. № 08-1408 (Методические
рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти
субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению
оказания
государственных
и муниципальных услуг в сфере дошкольного образования).
СанПин 1.2.3685-21
«Гигиенические
нормативы
и
требования
к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2).
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г.
№28).
Устав Учреждения.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующим Учреждения до начала учебного года. Календарный
учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников
Учреждения и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей.

Содержание

Количество
возрастных групп
Режим работы
Продолжительность
учебной недели
Начало учебного года
Окончание учебного
года
Продолжительность
учебного года
Недельная
образовательная
нагрузка
Объем недельной
нагрузки
Сроки проведения
мониторинга

Ясли

1 мл.
группа

1

3

Перечень групп
2 мл.
Средняя Старшая
группа
группа
группа
1

2

2

Старшая
(логопед.)
группа
1

Подготови
тельная
группа
2

12 часов
Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
01 сентября
31 мая
36

36

36

36

36

36

36

10

10

11

12

14

14

15

1ч. 40
мин.

1,5 часа

2ч.45
4 часа
6ч.15
6ч.15 мин
мин.
мин
с 01 сентября по 15 сентября

8ч.

с 17 мая по 31 мая
с 31 октября по 06 ноября

Творческие каникулы
с 27 марта по 02 апреля
Зимние каникулы

с 01 января по 10 января

Проведение дней
здоровья

06 апреля – Всемирный День Здоровья

Летняя
оздоровительный
период
Праздничные дни

с 01 июня по 31 августа
4 ноября, 1 января, 7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня

При объявлении карантина по гриппу, ОРВИ, в случае отсутствия в группе
заболевших ОРВИ/гриппом более 20% от общего списочного числа воспитанников, группа
может быть закрыта на карантин продолжительностью 7 календарных дней. Родителям будут
выданы справки для оформления больничного листа.

