
Утверждаю 

Заведующий МДОУ д/с «Журавушка» 

с. Вавож 

___________Е.В. Сметанин 

Пояснительная записка 

1. Календарный учебный график  является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 

2023  учебном году  МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож.  

 2. Календарный учебный график  МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож  составлен в 

соответствии с:  

2.1.  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2.2.  Приказом Министерства образования РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  

2.3 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

2.3.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 28.09.2020 № 28;  

2.4 Уставом МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож.  

2.5 Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ д/с 

«Журавушка»  с. Вавож, разработанной на основе «Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса;  

 3. Календарный учебный  график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Календарный учебный график включает в себя следующее: 

 Режим работы МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож; 

 Продолжительность учебного года;  

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 Количество массовых мероприятий, предусмотренных Уставом;  

 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 Сроки проведения мониторинга освоения детьми планируемых результатов основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

 Праздничные дни;  

 Работа МДОУ д/с «Журавушка» с. Вавож  в летний период  



 В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится 

(проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, занятия и праздники 

художественно-эстетического направления, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок). Календарный учебный график обсуждается  и 

принимается Педагогическим советом, утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доносятся до сведения всех участников образовательного 

процесса.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Журавушка» с. Вавож  в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.  

 

Режим работы С 7.30 до 18.00 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Конец учебного года  31мая 2023 

Продолжительность учебной нагрузки  5 дней 

Мониторинг образовательной 

деятельности 

05.09.2022-16.09.2022 

05.12.2022 – 16.12.2022   

25.04.2023-06.05.2023 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарём на 

2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023  г. 

Продолжительность образовательного 

процесса 

36 недель 

Выходные суббота, воскресенье,   праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Тематическая неделя «Празднование 

нового года» 

с 26. 12. 2022 г. – 30.12.2022 г. проводится   

воспитательно-образовательная работа 

эстетического, оздоровительного цикла 

(музыкально-тематические развлечения, зимние 

спортивные праздники, викторины) 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 - 31.08.2023 

Праздничные дни 1 - 8 января - Новогодние каникулы;        

7 января - Рождество   Христово;                           

23 февраля - День   защитника Отечества;           

8 марта -   Международный женский день;         

1 мая - Праздник Весны   и Труда;                                

9 мая - День Победы;           

12 июня - День России;        

4 ноября - День   народного единства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 

Содержание 

 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество групп 1 1 2 2 

Начало учебного года 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Конец учебного года 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность учебного года 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Обязательная часть программы 60% 60% 60% 60% 

Часть программы, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

Длительность НОД (мин) 15 20 25 30 

Всего НОД в неделю 11 11 14 15 

Тематическая неделя «Празднование 

нового года» 

 

26.12.-30.12. 

 

26.12.-30.12. 

 

26.12.-30.12. 

 

26.12.-30.12. 

Новогодние каникулы 1.01.2023 – 

08.01.2023 

1.01.2023 – 

08.01.2023 

1.01.2023 – 

08.01.2023 

1.01.2023 – 

08.01.2023 

 

 

 


