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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный   учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023   учебном году в муниципальном 

бюджетном   дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 9» (далее - ДОУ). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 21.12.2012 № 273-ФЗ; 

- СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155; 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014; 

- Уставом ДОУ. 

- В 2022– 2023 учебном году МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида№ 9»  реализует  основную образовательную  программу, 

разработанную на основе Примерной общеобразовательной 

программы  «Радуга» под редакцией    С. Г. Якобсон. И. Гризик, Т. Н. 

Дороновой.   

- Методическое обеспечение основной программы соответствует 

перечню методических изданий, рекомендованных Министерством 

образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание» 

 



  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 

1. Организация образовательного процесса 

-режим работы учреждения., 

- продолжительность учебного года, 

-мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса(мониторинг)  

2.Досуговые мероприятия 

-праздники для воспитанников 

3.Каникулярное время, праздничные (нерабочие дни) 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

5.Общие родительские собрания. 

 

 

Период с 16 мая по 31 мая 2023 года считается общим итоговым 

диагностическим этапом для всех возрастных групп. 

Режим работы ДОУ - 12 часов (с 7.00 – 19.00).   

Продолжительность учебного года составляет 38 недель.  

В период с 26.12.2022 г. по 09.01.2023 г. перерыв в образовательной 

деятельности, с детьми проводится образовательная деятельность 

художественно- эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. С 

детьми организуются подвижные  игры,  соревнования,  экскурсии,  

праздники,  развлечения, оздоровительные мероприятия. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в 

соответствии с планом   работы на год муниципального   бюджетного   

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 9» на 2022-2023 учебный год. 



Итоговый мониторинг освоения образовательной программы 

дошкольного образования проводится в подготовительной группе с 24 по 28 

апреля 2023 года. 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием дней и недель. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом по ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме основной 

образовательной программы дошкольного образования в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Режим работы учреждения   с 7.00 – 19.00 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

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

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 



Режим работы ДОУ в холодный период года   

01.09.2021 – 31.05. 2022 

пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00, выходные: суббота и 

воскресенье 

38 учебных недель 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период. 

01.06.2022 – 31.08. 2022 

пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 19.00, выходные: суббота и 

воскресенье 

Адаптационный период   

13.06.2022г. – 31.08.2022 г.  

12 недель 

 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 

с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г.    (38 недель) 

 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный 

мониторинг 

01.09.2022 г. — 09.09.2022 г. 8 дней 

Итоговый мониторинг 24.05.2023г. — 29.05.2023 г. 5 дней 

 

 



2. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

01.09.2022 г. 

День города 02.09.2022 

День отца 12.09.2022 г. 

Неделя безопасности дорожного движения 26.09.2022 г. - 30.09.2022г. 

Осень разноцветная (по возрастным группам) 17.10.2022 г. по 22.10.2022 г. 

Кузьминки  14.11.2022 г. 

День матери 25.11.2022 г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

19.12.2022 г. по 28.12.2022 г. 

Рождественская сказка 12.01.2023 г. по 13.01.2023 г. 

День Защитника Отечества 20.02.2023 г. по 22.02.2023 г. 

Масленица  20.02.2023 г. по 26.02.2023 г. 

Театральный фестиваль 13.03.2023 г.-17.03.2023 г. 

Неделя мастер-классов 20.03.2023 г.-24.03.2023 г. 

Международный женский день 01.03.2023 г. по 07.03.2023 г. 

День Космонавтики 12.04.2023 г. 

День пожарной охраны 28.04.2023 г. 

Пасхальная неделя  10.04.2023 г. по 14.04.2023 г. 

День Победы 02.05.2023 г. по 05.05.2023 г. 

Международный день семьи 15.05.2023 г. 

День славянской письменности и культуры 24.05.2023 г. 

Выпускные утренники 23.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 



День России 09.06.2023 г. 

День Государственного флага Российской 

Федерации 

22.08.2023 г. 

 

3.КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) 

ДНИ 

Зимние каникулы 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 9 дней 

Летние каникулы 01.06.20223 г. – 31.08.2023 г. 13 недель 

 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник 

«Международный День защиты детей» 

01.06.2023 г. 

Спортивный праздник «Мы быстрые   и ловкие» 22.06.2023 г. 

Музыкально- спортивное   развлечение «Радуга 

лета» 

10.07.2023 г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

11.08.2023 г. 

Музыкально – спортивное   развлечение «До 

свиданья, лето!» 

31.08.2023 г. 

Конкурсы и   выставки детских творческих 

работ 

Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 

             5.Общие родительские собрания Октябрь 2021г. 

Апрель 2021г. 
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