


 

1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным 
нормативным актом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в муниципальном дошкольном образовательном учреждении 
Новском детском саду. Календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012г №273 –ФЗ «Об образовании в РФ»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г №1155); 
 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным обще- образовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования». Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» 

 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

 Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения 
Новского детского сада. 
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 Режим работы; 
 Продолжительность учебного года; 
 Количество недель в учебном году; 
 Перечень проводимых праздников для детей; 
 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательных программ дошкольного образования;  
 Праздничные дни; 
 Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 
Режим работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Новский детский сад  - 9 часов (с 8.00  до 17.00 часов), рабочая неделя состоит из 5 дней, 
суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 
Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 
праздничные дни). 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие): 1 
полугодие – 17 недель, 2 полугодие – 19 недель. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 
годовым  планом работы муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Новский детский  сад на 2022-2023 учебный год. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
образовательных программ дошкольного образования включает два компонента: 

 Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание 
результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 



 Мониторинг детского развития, проводится на основе оценки достижения 
детьми целевых ориентиров; 
Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в следующие сроки: 

 Последняя неделя сентября  
 Последняя неделя мая  

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 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 мероприятии с максимальным 
пребыванием детей на свежем воздухе. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, 
утверждается заведующим МДОУ и доводится до всех участников образовательного 
процесса. 

2. Календарный учебный график муниципального дошкольного 
образовательного учреждения Новский детский сад 

на 2022-2023 учебный год. 

Содержание  Возраст детей: 
С 1 до 3 
лет 

С 3 до 4 
лет 

С 4 до 5 
лет 

С 5 до 6 
лет 

С 6 до 7 
лет 

Начало учебного 
года  

01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 01.09.2022г 

Окончание 
учебного года 

31.05.2023г 31.05.2023г 31.05.2023г 31.05.2023г 31.05.2023г 

Сроки перерывов в 
образовательной 
деятельности 

Зимний 
период – с 
31.12.2022  

по 10.01.2023 

Летний 
период – с 
01.06.2023 по 
31.08.2023 

Зимний 
период – с  
31.12.2022  

по 10.01.2023 

Летний 
период – с 
01.06.2023  

по 31.08.2023 

Зимний 
период – с 
31.12.2022 по 
10.01.2023 

Летний 
период – с 
01.06.2023 по 
31.08.2023 

Зимний 
период – с 
31.12.2022 по 
10.01.2023 

Летний 
период – с 
01.06.2023 по 
31.08.2023 

Зимний 
период – с 
31.12.2022 по 
10.01.2023 

Летний 
период – с 
01.06.2023 по 
31.08.2023 

Продолжительность 
учебного года, 
всего недель, в том 
числе: 

36 36 36 36 36 

1 полугодие 
(недель) 

17 17 17 17 17 

2 полугодие 
(недель) 

19 19 19 19 19 

Продолжительность 
учебной недели 
(дней) 

5 5 5 5 5 

Максимально 
допустимый объем 
недельной нагрузки 
(НОД) 

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

Перерыв между 
НОД 

не менее 
10 мин 

не менее 
10 мин 

не менее 
10 мин 

не менее 
10 мин 

не менее 
10 мин 



Сроки проведения 
системы 
мониторинга  

26.09.22-

30.09.22 

23.05.23-

27.05.23 

26.09.22-

30.09.22 

23.05.23-

27.05.23 

26.09.22-

30.09.22 

23.05.23-

27.05.23 

26.09.22-

30.09.22 

23.05.23-

27.05.23 

26.09.22-

30.09.22 

23.05.23-

27.05.23 

 

Праздничные дни в 2022-2023 учебном году: 
День народного единства 04.11.2022г 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2022-08.01.2023г 9 дней 

День защитников Отечества 23.02.2023г-26.02.2023 г. 4 дня 

Международный женский 
день 

08.03.2023г 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2023г 1 день 

День победы в ВОВ 06.05.2023 г.-09.05.2023г 4 дня 

День России 12.06.2023г  1 день 

 

Праздники для обучающихся в 2022-2023 учебном году 

День знаний 1 сентября 

Праздник осени 24 октября 

День народного единства 

 

4 ноября 

 

День матери 

 

28 ноября 

 

Новый год! до 31 декабря 

 

День защитников Отечества 

 

23 февраля 

Международный женский день 

 

8 марта 

 

Масленица 

 

12 марта 

 

Всемирный день авиации и космонавтики 12 апреля 

 День Победы 9 мая 

 

До свиданья детский сад   31 мая 

День защиты детей  1 июня 

День России 12 июня 

 

 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период  
2022-2023 учебного года 

Проведение праздников, досугов, 
развлечений 

2 раза в месяц с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний 
оздоровительный период 

Выставки творческих работ 2 раза в месяц  
 


