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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022 - 2023 учебном году в 

Частном общеобразовательном учреждении «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» (далее Учреждение). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273 ФЗ;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года № 28; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования;  

- Уставом Учреждения. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- Режим работы Учреждения;  

- Продолжительность учебного года;  

- Количество недель в учебном году. 

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.   

Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные.   

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 

полугодие) без учёта каникулярного времени.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Мониторинг проводится в режиме работы Учреждения, без 

специально отведённого для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы на учебный год.  
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Продолжительность 

учебного года, количество 

недель в учебном году, 

продолжительность учебной 

недели 

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023г. 

учебная неделя 5 дней -   учебных недель в году  

Летняя физкультурно-

оздоровительная работа 

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023г. 

Мониторинг усвоения 

образовательной программы 

с 17.10.2022 г. по 21.10.2022 г. 

с 15.05.2023 г. по 19.05.2023 г. 

Праздничные нерабочие дни 04.11.2022г; 01.01.2022 - 08.01.2022г.; 23.02.2021г; 

08.03.2022г, 01.05.2023-02.05.2023,  09.05.2023г. 

Максимальное количество и 

продолжительность 

образовательной 

деятельности в течение дня/ 

в неделю 

Группы 
Количество в 

день 

Продолжи

тельность 

ООД, мин 

Объем 

нагрузки 

в день, 

мин 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

1половина 

дня 

10 20 1час 40мин 

Младшая 

группа 

1 половина 

 дня – 2 

ООД 

15 30  2часа 

30 мин 

 Средняя 

группа 

1 половина  

дня – 2 

(2 раза в 

неделю 3 

ООД) 

20 40  3 часа 

20 мин 

 Старшая 

группа 

1 половина  

дня – 3 

(1 раз в 

неделю 2 

ООД) 

25 50 или 

75 мин 

при 

организ

ации 1 

занятия 

после 

дневног

о сна 

6 часов 

15мин 

  

 Подготов

ительная 

группа 

1 половина  

дня – 3 

(1 раз в 

неделю 2 

ООД) 

30  1,5часа  7 часов 

30мин 

Минимальный перерыв 

между ООД 
10 мин. 

Дополнительное образование 

кружковая работа 

(вторая половина дня) 

Для детей 2 до 3 

лет 
1раз в неделю 10мин 

Для детей 3-4 

лет 
1раз в неделю 15мин 
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Для детей 4-5 

лет 

1 раз в неделю  20 мин. 

Для детей 5-6 

лет 

1 раз в неделю  25 мин. 

Для детей 6-7лет 1 раз в неделю  30 мин. 
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