


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 №3 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей» 

Календарный график разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

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

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам дошкольного образования» 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально – личностному развитию детей»; 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 



 

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 

 Продолжительность учебного года 

 Работа в ДОУ в летний период 

 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 

 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. 



 Календарный учебный график

Режим работы 

образовательного 

учреждения 

Количество 

недель в учебном 

году 

Сроки проведения дней здоровья, 

каникул 

Сроки проведения 

системы мониторинга 
достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного образования 

Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

Праздничные 

дни 

Каникулы Дни здоровья 

5-дневная рабочая 

неделя 

Учебный год 

01.09.2022 – 

31.08.2023          

52 недели 

С 31.12.2022   по   

08.01.2023  

 

 

21 октября 

2022 года 

 

21  апреля 

2023 года 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

(младший, средний, 

старший дошкольный 

возраст) 

 

Сентябрь 

(с 05.09.22 по 23.09.22)      

Май 

(с 15.05.22 по 30.05.22)     

«День знаний» 

 

«Осень» 

 

«День Матери» 

 

«Новый год» 

 

«День Защитника 

Отечества» 

 

«8 марта» 

 

«Весна» 

 

«День 

космонавтики» 

 

«День Победы» 

 

«Выпуск в школу» 

 

«День защиты детей» 

 

«День России» 

 

4 ноября 2022 

День народного единства  

 

 

31декабря 2022 /  

8 Января  2023 

Новогодние каникулы  

 

23-24 Февраля 2023  

День защитника 

Отечества 

 

8 Марта 2023 

Международный женский 

день 

 

1 Мая 2023 

День Труда  

 

8-9 Мая 2023 

День Победы  

 

12  Июня  2023 

День России  

 

 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду              

07.00-19.00 

 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

(группы раннего 

возраста) 

 

Сентябрь 

(с 01.09.22 по 30.09.22)      

Май 

(с 15.05.23 по 30.05.23)     

 

 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни, 
в соответствии с 

законодательством 

РФ 
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