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Календарный учебный график МБДОУ д/с №25 

2022-2023г. 
 

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году муниципального 

бюджетного  дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 

станицы Петровской муниципального образования Славянский район. 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «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 Санитарных правил 

2.4. 3685-20 «Санитарно-эпидемиологические к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 года №2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

-Устав МБДОУ д/с  № 25, утверждён постановлением администрации 

муниципального образования Славянский район от 19.04.2019 г. 

- Лицензия (приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

15 марта 2013 года № 1352) на осуществление образовательной деятельности 

(серия 23Л01 №0002202) и приложение к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 15 марта 2013г., регистрационный № 0538 

(серия 23П01 № 0004864). 

 

 



Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- организация образовательного процесса; 

- массовые мероприятия; 

- перечень праздников сроки проведения мониторинга достижения детьми              

планируемых результатов освоения ООП ДО; 

- праздничные дни; 

- работа учреждения в летний период. 

Режим работы МБДОУ д/с №25 – 10 часов (с 7.30-17.30). 

Окончание учебного года: 31.05.2021г. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 

 

 Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

согласно «Плану воспитательно-образовательой деятельности на 2022-2023 

учебный год» утвержденным заведующим ДОУ. 

 Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга (мониторинг проводится в 

сентябре и мае месяце). 

 Праздники для воспитанников в течение учебного года, как досуговые 

мероприятия, планируются в соответствии с «Календарным графиком 

мероприятий учреждения на 2022-2023 учебный год» (приложение к годовому 

плану работы учреждения). 

 Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольном учреждении. 

 Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы; 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий 

региона. Календарный учебный график обсуждается и принимается  

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего на 

установочном педсовете. 

 Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию с 

учредителем до всех участников образовательного процесса. 

         ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНГО ПРОЦЕССА 
1.Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Время работы возрастных групп 10часов в день (с 7.30-17.30часов) 



Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

1. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 1.09.2022г.по 31.05.2023г. 36 недель 

1 полугодие с  01.09.2022г. по 31.12.2023г. 17 недель 

2 полугодие с 09.01.2022г. по 31.05.2022г. 19 недель 

3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

Наименование  Сроки 

Первичный мониторинг С 01.09.2021г.-14.09.2021г. 

Итоговый мониторинг С  15.05.2022г.-23.05.2022 г. 

 

2.ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1.Праздники и досуги в учебный период 
Наименование                              Дата 

День Знаний 01.09.2022г. 

С днем рожденья детский сад  04.10.2022г. 

В гостях у осени (по возрастным группам) 25.10.-28.10.2022г. 

День матери (по группам) 25.11.2022г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 27.12.-30.12.2022г. 

День защитника Отечества  21, 22.02.2023 г. 

8 Марта – Международный женский день 3.03, 06.03; 0,7.03.2023г. 

 Весна в гости к нам пришла 27.04-30.04.2023г. 

День Победы 05.05.2023г. 

Выпуск детей в школу 31.05.2023г. 

 

2.2.Праздники и досуги в летний оздоровительный период 
№ 

п/п 

Наименование  Дата Ответственные 

1. День защиты детей 01.06.2023г. Воспитатели, музыкальный 

руководитель 

2 День России 12.06.2023г. Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

3. День семьи, любви и верности 08.07.2023г. воспитатели 



4. Праздник Нептуна 21.07.2023г. Воспитатели,  

музыкальный руководитель 

5. Яблочный Спас 19.08.2023г. Воспитатели, музы- 

кальный руководитель 

6. Летний спортивный праздник 09.06.2023г. Воспитатели,  

 музыкальный руководитель 

7. День государственного 

флага Российской Федерации 

22.08.2023г. Воспитатели,  

музыкальный руководитель 
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