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Пояснительная записка 

Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

 Закон об образовании РФ ФЗ№273 (Закон РФ «Об образовании» от 29.12 2012 года 

№ 273-ФЗ)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 г).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 3.1/2.4.3598-20 

(«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - СП 3.1/2.4.3598-20)  

 Устав ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт Смышляевка Самарской области м.р. Волжский 

 

В 2022-2023у.г. СП «Детский сад «Янтарик» пгт Смышляевка реализует 

образовательную программу дошкольного образования (ООП ДО), адаптированную 

основную образовательную программу для детей с ОВЗ (АООП). 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психологофизиологические особенности воспитанников.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 Режим работы ДО;  

 График работы ДО;  

 Праздничные дни;  

 Оздоровительный период;  

 Организация образовательного процесса; 

 Регламентирование образовательного процесса;  

 Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей; 

 Комплектация групп в ДО 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы СП «Детский сад 

«Янтарик» 

 Пятидневная рабочая неделя: понедельник, 

вторник, среда, четверг, пятница 

 Режим работы групп 12 часов:                                    

с 7.00ч.  до 19.00ч. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье 

График работы СП «Детский сад 

«Янтарик» 

12 часов (7.00-19.00) 

Продолжительность учебного года Учебный год: 1.09.2022г-31.05.2023г 

37 недель 

1е полугодие: 01.09.2022-

30.12.2022 

17 недель 

2е полугодие: 

11.01.2023-31.05.2023  

20 недель 

Праздничные дни День народного единства 04.11.2022г 

Новогодние каникулы 31.12.2022г-10.01.2023г 

День защитника 

Отечества 

23.02.2023г 

Международный женский 

день 

08.03.2023г 

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г 

День России 12.06.2023г 

Оздоровительный период Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023г-31.08.2023г 90 дней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация образовательного процесса 

Регламентирование 

образовательного 

процесса 

Возрастной диапазон 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Учебный год 

Продолжительность 

НОД 

Не более 10 минут Не более 15 минут Не более 20 минут Не более 25 минут Не более 30 минут 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

 Не превышает 30 

минут 

Не превышает 40 

минут 

Не превышает 45 

минут 

Не превышает 1,5 

часа 

Примечание  -допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность в 

первую и во вторую 

половину дня (по 8-

10 минут) 

-допускается 

осуществлять 

образовательную 

деятельность на 

игровой площадке во 

время прогулки 

 В середине НОД проводится физкультминутка 

 Перерыв между периодами НОД – не менее 10 минут 

  -Образовательная 

деятельность с детьми 

старшего дошкольного 

возраста может 

осуществляться во второй 

половине дня после дневного 

сна  

-Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 

минут в день 

Организация занятий 

по физическому 

развитию 

Возрастной диапазон 

2-3 года 2-3 года 2-3 года 2-3 года 2-3 года 

Длительность  10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Примечание  Число детей 8-12 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях двигательная 

деятельность по физическому развитию организуется на открытом воздухе 

 



Сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития детей 

 Группы раннего возраста – в соответствии с эпикризисными сроками воспитанников 

 Дошкольные группы: начало учебного года - с 1 октября по 14 октября 2022г., конец учебного года -  с 17 апреля по 21 апреля 2022г. 

 

Комплектация групп СП «Детский сад «Янтарик» 

 

Возраст Группы Возрастная 

категория 

Количество групп Направленность 

групп 

Ранний возраст 1-ая младшая группа 2-3 года 5 общеразвивающая 

Дошкольный возраст Младший 

дошкольный 

возраст 

2-ая младшая группа 3-4 года 7 

 

1 

Общеразвивающая 

 

Комбинированная 

 Средний 

дошкольный 

возраст 

Средняя группа 4-5 лет 5 

 

2 

Общеразвивающая 

 

Комбинированная 

 Старший 

дошкольный 

возраст 

Старшая группа 

 

5-6 лет 4 

2 

Общеразвивающая 

Комбинированная  

Подготовительная к 

школе группа 

6-8 лет 6 

2 

Общеразвивающая 

Комбинированная 

Смешанная группа 5-7 лет 1 Компенсирующая 

 Смешанная группа 5-7 лет 1 Комбинированная 

 



*Образовательная деятельность ДОв условиях коронавирусной инфекции (COVID-19):  

С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), и прогноза ее развития:  

 запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов, групп, а также с привлечением лиц из иных организаций 

(праздничные мероприятия 1 сентября целесообразно организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием 

средств индивидуальной защиты (масок) для родителей);  

 запрет на посещение организации лицами, не связанными с ее деятельностью;  

 строгое соблюдение принципа групповой изоляции в дошкольных организациях;  

 своевременно ввести ограничительные мероприятия, в том числе по приостановлению учебного процесса в очной форме, предусмотрев 

возможность дистанционного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - СП 3.1/2.4.3598-20) 
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