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Пояснительная записка. 

Календарный учебный график является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка» на 2022- 

2023 учебный год. 

При составлении календарного учебного графика МБДОУ «Детский 
сад № 23 «Берёзка» руководствовалось следующими нормативными 
документами: 

-ЗаконРоссийской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 
- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологических требований к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 января 2021г. N 2 «Об утверждении санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредностидля человека 
факторов среды обитания». 

- Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г.№ 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения». 

- Устав МБДОУ «Детский сад № 23 «Берёзка». 

- Образовательная программа учреждения. 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году;  
- сроки проведения каникул, их начало, окончание; 
- массовые мероприятия с детьми; 
- перечень проводимых праздников для детей;  
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов; 
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- освоение основной образовательной программы ДО; 
- праздничные дни;  
- работа ДОУ в летний период. 
Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего и доводится 
до всех участников образовательного процесса. Все изменения, вносимые в 
календарный график, также утверждаются приказом заведующего и 
доводится до всех участников образовательного процесса. 

В дни каникул проводятся занятия только художественно - 

эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные, 
физкультурные, развлечения, досуги, праздники). 

Праздники  для воспитанников в течении учебного года планируются в 
соответствии с планом работы ДОУ на 2022 - 2023 учебный год. 

Режим работы детского сада: 12часов (с 07.00 – 19.00),  

рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 
В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные 

и праздничные) дни. 
Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учёта 

каникулярного времени. Начало - 01.09.2022г. и окончание - 31.05.2023г.  
 

1.Организация образовательного процесса. 

 

1.1. Режим и график работы учреждения. 

 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день с 7.00 до 19.00 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

1.2. Продолжительность учебного года. 

 
Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 40 недель 

1 половина года с 01.09.2023г. по 31.12.2023г. 18 недель 

2 половина года с 09.01.2023г. по 31.05.2023г. 22 недели 

 

1.2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса. 

 
Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования 

Наименование Сроки 

Педагогический мониторинг, диагностика 

(для построения индивидуального 
образовательного маршрута воспитанников) 

Начало года(сентябрь-октябрь) 

Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2022г. 
Праздник осени с 24.10.2022г. по 28.10.2022г. 
Новогодние утренники с 27.12.2022г.- 30.12.2022г. 



4 

День защитника Отечества с 21.02.2023г.-22.02.2023г. 
Международный женский день с 02.03.2023г.-06.03.2023г. 
День Победы 06.05.2023г. 
Утренник «До свиданья Детский сад!» 29.05.2023г. 

День защиты детей 01.06.2023г. 
 

1.4.Каникулярное время, праздничные дни. 

 

Наименование Дата 

Количество 

каникулярных недель, 
праздничных дней 

Творческие каникулы 01.06.2023г.-31.08.2023г. 90 дней 

Праздничные дни 
День народного единства 04.11.2022г. 1 день 

Новогодние праздники 1-8 января 2023г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023г. 2 дня 

 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2023г. 1 день 

День Победы 8-9 мая 2023г. 2 дня 

 

День России 12.06.2023г. 1 день 

 

1.5.Организация дней здоровья. 

 
Наименование Дата 

Осенний день здоровья 27.09.2022г. 
Зимний  день здоровья 17.01.2023г. 
Весенний  день здоровья 12.04.2023г. 
Летний  день здоровья 20.07.2023г. 
 

1.6.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

Наименование Дата 

Спортивные развлечения Июнь-август 2023г. 
Музыкальные развлечения Июнь-август 2023г. 

 


		2022-09-01T19:41:34+0400
	Таченко Екатерина Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




