


 

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 № 21» Детский сад» 

г. Кингисеппа. 

  Календарный учебный график МБДОО разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2022); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 (в ред. Приказа 

Минпросвещения РФ от 21.01.2019 N 31));  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ 28.09.2020, вступили в силу 01.01.2021); 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 г. №32); 

 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 

следующие сведения: 

- режим работы ДОО; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга; 

- праздничные дни; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период; 

- регламентирование образовательного процесса 
 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОО до начала учебного 

года.  

Администрация ДОО имеет право внести изменения в Календарный 

учебный график на 2022-2023 учебный год. Все изменения, вносимые в 

Календарный учебный график, должны быть рассмотрены и приняты на 

заседании педагогического совета ДОО, утверждены приказом заведующего 



и доведены до сведения всех участников образовательного процесса не менее 

чем за 10 рабочих дней. 

 

 

 

Режим работы образовательного 

учреждения 
 

Понедельник-пятница 

Выходные: суббота, воскресенье, 

праздничные дни  
 

Режим работы групп 4 группы – 7.30 – 18.00 

4 группы – 7.30-19.30 

Количество возрастных групп  8 

Продолжительность учебного года 01.09.2022-31.08.2023 

Летний оздоровительный период 01.06.2023-31.08.2023 

Реализуемые образовательные 

программы   

основная образовательная программа 

дошкольного образования 

Адаптационный период в группах 

раннего возраста 

01.08.2022-29.10.2022 

Сроки мониторинга освоения 

основной образовательной 

программы 

Сентябрь 

Апрель 

Мониторинг нервно-психического 

развития  

В течение года 

Мониторинг готовности детей к 

школе 

Апрель 

Перечень проводимых мероприятий Праздники и развлечения для детей в 

течение учебного года планируются в 

соответствии с Основной 

образовательной программой 

дошкольного образования 

Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения №21 «Детский сад» 

г.Кингисепп. 

Новогодние каникулы: 26.12.2022 – 13.01.2022 

Праздничные дни: 04.11.2022-05.11.2022 День 

народного единства 

31.12.2022-08.01.2023 Новогодние 

каникулы 

23.02.2023-26.02.2023  День 

защитника Отечества 

08.03.2023 Международный женский 

день 

29.04.2023 – 01.05.2023 День труда 

06.05.2023– 09.05.2023 День Победы 

10.06.2023 –12.06.2023  День России 
 



Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии 

с Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием недель, а также с учетом климатических условий 

Ленинградской области. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе.  


