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Пояснительная записка 

 
 

Календарный учебный график МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении  

федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования; 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.09.2020 г. 



 

Этап образовательной 

деятельности 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Разновозрастная группа № 1 Разновозрастная группа№ 2 

1 , 5 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Начало учебного года 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 

Каникулы 01.01.2023 г.– 

08.01.2023 г. 

01.01.2023 г.– 

08.01.2023 г. 

01.01.2023 г.– 

08.01.2023 г. 

01.01.2023 г.– 

08.01.2023 г. 

01.01.2023 г.– 

08.01.2023 г. 

Летний 

оздоровительный период 

01.06.2023-31.08.2023 г.г. 

В летний оздоровительный период проводятся мероприятия художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направлений 

Продолжительность 

рабочей недели. 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Реализация ООП ДО 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность учебного 
года 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

Режим работы 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 7.00-19.00 

Продолжительность ООД по 10 мин. по 15 мин. по 20 мин. по 25 мин. по 30 мин. 

Перерывы между периодами 
ООД 

Не менее 10 мин. Не менее 10 
мин. 

Не менее 10 мин. Не менее 10 мин. Не менее 10 

мин. 



 

Управление образования администрации Старооскольского 
городского округа Белгородской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Шаталовский детский сад «Крепыш» Старооскольского городского округа 
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