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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»  

 

Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами: 

✓ Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

✓ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской̆ Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

✓  Инструктивно-методическое письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

✓ Устав МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей»; 

✓ Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»; 

✓ Адаптированная основная образовательная программа. 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

➢ режим работы ДОУ; 
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➢ продолжительность учебного года; 

➢ работа ДОУ в летний период. В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно – эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности (изобразительная, 

культурно- досуговая, подвижная деятельность и др.). 

➢ количество недель в учебном году; 

➢ сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья; 

➢ сроки проведения педагогического мониторинга; проведение внутренней оценки качества образования; 

➢ перечень проводимых праздников; 

➢  праздничные дни. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для оценки индивидуального развития   проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального 

развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, анализа 

продуктов детской деятельности. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. 
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Календарный учебный график 

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Продолжительность 

учебного года; 

Количество недель в 

учебном году 

Сроки проведения дней здоровья, каникул 

Сроки проведения системы 

педагогического 

мониторинга; Внутренней 

оценки качества 

образования  

 

Перечень проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Дополнительные дни 

отдыха, связанные с 

государственными 

праздниками Каникулы Дни здоровья 

5-дневная рабочая 

неделя 

(понедельник- 

пятница) 

Начало учебного 

года                       

с 01.09.2022 г. 

 

Окончание 

учебного года 

по 31.08.2023 г. 

 

Летний 

оздоровительный 

период с 

01.06.2023 г. по 

31.08 2023 г. 

 

 

52 недели 

(сентябрь- 

август) 

 

С 31.12.2022 г. по 

08.01.2023 г.  

 

С 01.05.2023 по 

09.05.2023г. 

 

Группы 

общеразвивающей, 

компенсирующей 

направленности 

 

 

 

28 октября 

2022 года 

 

7 апреля 

2023 года 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

 

Сентябрь 

(с 05.09-23.09.2022г.) 

Май 

(с 10.05-19.05.2023г.) 

Сентябрь 

«День знаний»                                         

Октябрь 

  «Праздник осени» 

Ноябрь 

«С Днем рождения,             

Детский сад!»,  

Декабрь 

«Новогодний карнавал» 

Январь 

«Рождественские колядки» 

Февраль 

«День защитника Отечества» 

Март 

«Масленица», 

 «Мамочка любимая, 8 

марта» 

Апрель 

«День смеха», 

«Космос- это для смелых» 

Май 

«День Победы!», 

«Выпускной бал» 

Летний период 

«День Защиты детей. 

Детство- это я и ты», 

«Праздник А.С.Пушкина», 

«День Нептуна», 

«До свидания, лето!» 

 

 

 

 

04.11.2022г. 

 

31.12.2022-

08.01.2023 г. 

 

23.02.2023- 

24.02.2023г. 

 

08.03.2023 г. 

 

01.05.2023г. 

 

08.05.2023- 

09.05.2023г. 

 

12.06.2023 г. 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

(10 групп) 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

07.00-19.00; 

Группы 

компенсирующей 

направленности 

(2 группы),  

10-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

08.00-18.00 

 

Группы 

компенсирующей  

направленности 

 

Сентябрь 

(с 05.09-23.09.2022г.) 

Январь 

(с 09.01-20.01.2023г.) 

Май 

(с 10.05-19.05.2023г .) 

Внутренняя оценка 

качества образования 

 

с 13.03.2023 г.                        

по 14.04.2023 г. 

 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресение, 

праздничные дни, 
в соответствии с 

законодательством 

РФ 
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