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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график (далее - График) регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году, разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии: 

-  Федеральным законом от 29.12.2013 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 

17.10.2013 №1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил и норм 

1.2.3685 СанПин 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-  Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

-   Уставом МБДОУ  д/с № 85; 

- Образовательной программой ДОУ, составленной на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, разработана на 

основе ФГОС ДО.  

График учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы образовательного учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень праздников, проводимых для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

- праздничные дни; 



- работа образовательного учреждения в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Мониторинг 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период осуществляется образовательная деятельность 

только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.Праздники для воспитанников в 

течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и Уставом ДОУ. 

Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом работы 

на летний период, тематическим планированием дней и недель.  
Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Структурный элемент (период)  Начало  Окончание  Количество недель  

Продолжительность учебного года:  01.09.2022 31.05.2023 38 

 

Продолжительность образовательного периода  

I полугодие  01.09.2022 31.12.2022 17 

 

II полугодие  10.01.2023  31.05.2023 21  

 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками  

Первичный мониторинг   

(без отрыва от образовательной деятельности)  

01.09.2022 15.09.2022 2  

 

Итоговый мониторинг  

(без отрыва от образовательной деятельности)  

15.05.2023 26.05.2023 2  

 

Зимние каникулы  31.12.2022            09.01.2023 1 

 

Летние каникулы  01.06.2023 31.08.2023 14   

 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни.   
 

 

 



 

Праздничные дни:  

4 ноября – День народного единства;  

31 декабря – 9 января Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

7-8 марта – Международный женский день; 

1-3 мая – Праздник Весны и Труда; 

9-10 мая – День Победы; 

10-12- июня –День России  

 
 

Тематические мероприятия для воспитанников 

Наименование Дата проведения 

День Знаний 1 сентября 2022г. 

Тематические осенние мероприятия для воспитанников (по 

возрастным группам) 

14.10.2022г. по 21.10.2022г. 

День города Ставрополя 17 сентября 2022г. 

День матери 27 ноября 2022г. 

Тематические мероприятия посвященные празднованию Нового 

года  (по возрастным группам) 

с 20.12.2022г. по 24.12.2022г. 

Рождественские встречи (посиделки, колядки) с 10.01.2023г. по 14.01.2023г. 

День Защитника Отечества 22.02.2023г. 

Международный Женский День (по возрастным группам)  с 01.03.2023г. по 04.03.2023г. 

Масленица 20.02.2023г. по 26.02.2023г. 

День птиц 01.04.2023г. 

Весна – красна  22. - 23.04.2023г. 

День Победы 06.05.2023г. 

День Защиты Детей 01.06.2023г. 
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