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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Туратский детский сад 

«Малыш» на 2022/2023 учебный год 
 

Календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Туратский детский сад 

«Малыш». 

Годовой календарный график разработан в соответствии с: 
- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 

12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 

15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648- 

20" Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28. 

- Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3498-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 (зарегистрировано Минюстом России 03.07.2020, 

регистрационный №58824) - постановление действует до 1 января 2021 года. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1014 от 30.08.2013 года 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Уставом ДОУ. 
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 образовательного года; 

- количество недель в образовательном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 
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 - праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 
Календарный учебный график обсуждается и принимается  

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения 

и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Туратский детский сад «Малыш» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 
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Календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Туратский детский сад «Малыш»» на 2022/2023 учебный год 

 

Содержание Возрастные подгруппы 

1,5-2года 2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание 
учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность 

учебного года, 
всего, в том числе: 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Новогодние 

каникулы 
01.01.2022-09.01.2022 01.01.2022- 

09.01.2022 
01.01.2022- 
09.01.2022 

01.01.2022- 
09.01.2022 

01.01.2022- 
09.01.2022 

01.01.2022- 
09.01.2022 

Продолжительность 

ООД 
8 минут 10 минут не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

20 минут 

не более 

30 минут 

Общее время игр- 

занятий в неделю (в 

часах) 

(рек.СанПиН) 

1ч. 20 мин 1ч. 40 мин 2ч. 30минут 3ч. 20минут 5ч 45минут 7ч. 30минут 

Перерыв между 

ООД 

не менее 10 мин не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 мин 

Сроки проведения 

диагностики 

13.09.2022-17.09.2022 13.09. 2022- 
17.09. 2022 

13.09. 2022- 
17.09. 2022 

13.09. 2022- 
17.09. 2022 

13.09. 2022- 
17.09. 2022 

13.09. 2022- 
17.09. 2022 

03.04.2023-10.04.2023 03.04.2023-
10.04.2023 

03.04.2023-

10.04.2023 

03.04.2023-

10.04.2023 

03.04.2023-

10.04.2023 

03.04.2023-

10.04.2023 
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Режим работы Пятидневная рабочая неделя – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

12-ти часовое пребывание воспитанников с 7.30 до 19.30, 

в предпраздничные дни – с 7.30 до 18.30 
Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. 

Праздники и 

развлечения 

День Знаний; 01.09.2022 

Праздник Осени (по возрастным группам); 28.10.2022 

День Матери (развлечения в группах); 25.11.2022 

Новогодние утренники (по возрастным группам); 28.12.2022 

День снятия Блокады (досуги в старшей подгруппах) 20.01.2023 

День Защитника Отечества 22.02.2023 

  Масленица;   20.02.-26.02.2023 
Международный женский день; 03.03.2023 

День Космонавтики; 12.04.2023 

«День Победы!»; 05.05.2023 

Выпускной бал «До свидания, детский сад!»; 26.05.2023 

Дни здоровья. Последняя пятница каждого 
квартала 

Мероприятия 

проводимые в 

летний период 

День защиты детей 

Музыкальный досуг «День семьи, любви и верности» 

Музыкальный досуг «День Российского флага» 

Спортивный досуг «Детство-это сказка» 

Физкультурный досуг «День мяча» 

Спортивный досуг «Сильные и смелые, на солнце загорелые».  

Мероприятия тематических недель 

01.06.2023 

07.07.2023 

22.08.2023 

10.06.2023 

14.07.2023 

04.08.2023 
01.06.2023 - 31.08.2023 

Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь, октябрь 

2 собрание – апрель, май 
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Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный. 

В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, тематические 

развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на 

свежем воздухе. 
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