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Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами:

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29Л2.2012 г..
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 № 373 г. «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 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
• Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с ТНР МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного 

вида».
• Устав МБДОУ «Детский сад № 40 комбинированного вида».
Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало, окончание, дни здоровья;
- сроки проведения мониторинга (оценка индивидуального развития детей);
- перечень проводимых праздников;
- праздничные дни;
- работа учреждения в летний период (в летний период проводится образовательная деятельность только
художественно - эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений). Специалисты коррекционного профиля проводят занятия в форме 
индивидуальной и малоподгрупповой работы, в том числе на прогулке.
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Календарный учебный график

Режим работы 
образовательного 

учреждения

5 -  дневная рабочая 
неделя

Г руппы
компенсирующей
направленности

10 -  часовое 
пребывание 
детей в ДОУ 
08.00- 18.00

Выходные дни: 
суббота, воскресенье, 
праздничные дни, в 

соответствии с 
законодательством РФ

Количество 
недель в 

учебном году

52 недели

Начало учебного 
года

01.09.2022 г. 
Конец учебного

года 31.08.2023 г.

Летний
оздоровительный

период
с 01.06.2023 г. по

31.08.2023 г.

Сроки проведения дней
здоровья, каникул

Каникулы Дни
здоровья

21 октября

с 31.12 2022 г. 2022 года

по 08.01.2023 г. 21 апреля 
2023 года

Сроки проведения 
системы мониторинга

Г руппы компенсирующей 
направленности

Сентябрь
05 по 23 сентября 

2022 года
01 по 15 сентября 2022 года 

(учителя -  логопеды, 
педагог -  психолог)

Декабрь/январь 
(специалисты 

коррекционного профиля)
15 по 29 декабря 2022 года

Май
04 по 18 мая 2023 года 
16 по 31 мая 2023 года 
(учителя -  логопеды, 
педагог -  психолог)

Перечень
проводимых
праздников

Праздничные
дни

«Праздник осени» 04.11. — 
06.11.2022 г.

«День Матери»
31.12.2022 г , -

«Новый год» 08.01.2023 г.

«День Защитника 23.02.2023 г.
Отечества»

08.03.2023 г.
«8 Марта»

01.05.2023 г.
«День Победы»

09.05.2023 г.
Выпускной бал 
«До свидания, 12.06.2023 г.
детский сад!»

«Здравствуй, 
Детство!», 

посвященный 
Дню Защиты

детей


		2022-08-31T12:18:46+0300
	Балуева Ольга Валерьевна
	I am the author of this document




