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г. Туринск 

 
Пояснительная   записка 

 

     Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

МАДОУ детский сад №3 «Тополёк»   

      Календарный учебный график разработан в соответствии: 

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

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155);  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

- «Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

- Уставом детского сада; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования. 

    Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

- перечень проводимых праздников для детей; 

- праздничные дни; 

- тематические праздники для воспитанников; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

     Режим работы детского сада составляет 10 часов (с 07.30 – 17.30), пятидневная  рабочая 

неделя, суббота и воскресение - выходные дни.  

    Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие) с учётом 

каникулярного времени.  

    В дни зимних каникул с детьми проводится образовательная деятельность художественно-

эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 

     Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 

Основной Образовательной Программой (ООП) дошкольного образования детского сада. 

     Педагогический мониторинг достижения детьми планируемых результатов ООП 

дошкольного образования (далее Программы) проводится 2 раза в год (в начале и в конце 

учебного года). Показатели результатов освоения Программы заносятся в индивидуальные 

карты развития ребенка, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на каждом возрастном этапе и на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

     Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом 

климатических условий Среднего Урала. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, 

оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.     

     Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего детским садом до начала учебного года. Все изменения, 



вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

детским садом и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

МАДОУ детский сад №3 «Тополёк» 

 

 

Младшая 

разновозрастная 

группа 

1,3 - 4 года 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя 

разновозрастная 

группа 

3 - 6 года 

общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

6 – 7(8) лет 

комбинированной 

направленности 

Начало учебного года 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 01.09.2021 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 31.05.2022 г. 

Адаптационный период с 01.09.2022 по 

30.09.2022 

- - 

Сроки проведения 

каникул: 

- зимних 

с 26.12.2022г. 

по 08.01.2023г. 

с 26.12.2022г. 

по 08.01.2023г. 

с 26.12.2022г. 

по 08.01.2023г. 

- летних с 01.06.2022г. 

по 31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. 

по 31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. 

по 31.08.2022г. 

 

Продолжительность 

учебного года 

(всего недель), 

в том числе: 

36 недель 36 недель 36 недель 

- 1-е полугодие (недель) 17 17 17 

- 2-е полугодие (недель) 19 19 19 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 5 5 

Перерыв между НОД не менее 10 мин. не менее 10 мин. не менее 10 мин. 

Всего в неделю НОД 10      13      15 

Сроки проведения  

педагогического 

мониторинга 

 

с 03.10.2022г. 

по 14.10.2023г. 

 

с 15.04.2023г. 

по 30.04.2023г. 

с 03.10.2022г. 

по 14.10.2023г. 

 

с 15.04.2023г. 

по 30.04.2023г. 

с 03.10.2022г. 

по 14.10.2023г. 

 

с 15.04.2023г. 

по 30.04.2023г. 

 

 

 



 

Праздничные дни 

 

День народного единства 04.11.2022г. 1 день 

Новогодние рождественские 

праздники 

01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 г.  1 день 

Международный женский день  08.03.2023г 1 день 

Праздник Весны и Труда  01.05.2023 г. – 03.05.2023г 3 дня 

День Победы  09.05.2023г 1 день 

День России 12.06.2023г. 

 

1 день 

 

Тематические праздники и мероприятия  для воспитанников 

 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2022г. 

Смотр-конкурс поделок из природного 

материала  на осеннюю тематику 

октябрь 2022г. 

«В гостях у феи Осени» (по возрастным 

группам) 

с 17.10.2022г. по 24.10.2022г. 

День Матери 25.11.2022г. 

Выставка рисунков на тему «Основы 

безопасности   жизнедеятельности» 

декабрь 

«Нам праздник веселый зима принесла» (по 

возрастным группам) 

с 26.12.2022г. по 30.12.2022г. 

Лыжня России февраль 2023г. 

Смотр-конкурс детского декоративно-

прикладного творчества и детского рисунка по 

тематике «Предупреждение пожаров и 

безопасность жизнедеятельности» 

февраль2023г. 

День Защитника Отечества с 20.02.2023г по 22.02.2023г. 

Выставка рисунков на тему «Моя мама» март 2023г. 

«Мамочка – самая любимая» с 01.03. по 07.03.2022г. 

«День смеха»  03.04.2023г. 

Весенние праздники с 24 04. по 28 04.2023г. 

Выставка рисунков «День Победы» апрель – май 2023г. 

«Этот День победы» 03.05.2023г. 

Выпускной вечер 30.05.2023г 

Развлекательная программа «Мы маленькие 

дети – нам хочется играть!» 

01.06.2023г. 



 


