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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график на 2022 -2023 учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» (далее по тексту - ДОУ). 

Нормативно-правовое обеспечение:  

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 года № 1014. 

3. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короно-вирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16.  

4. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. 

5. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 10» (редакция 10). 

6. Основная общеобразовательная программа - образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский 

сад № 10» для воспитанников групп общеразвивающей направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных 

отношений (далее – ООП ДО). 

7. Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников с задержкой 

психического развития в группах общеразвивающей направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных отношений 

(далее – АООП ЗПР). 

8. Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников с расстройствами 

аутического спектра в группах общеразвивающей направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных отношений 

(далее – АООП РАС). 

9. Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников с тяжёлыми 

нарушениями речи в группах общеразвивающей направленности с 2-х месяцев до завершения образовательных отношений 

(далее – АООП ТНР). 
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10. Адаптированная основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» для воспитанников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в группах общеразвивающей направленности с 2-х месяцев до завершения 

образовательных отношений (далее – АООП УО). 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

1. режим работы; 

2. продолжительность учебного года; 

3. количество недель в учебном году; 

4. сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

5. перечень проводимых праздников для детей; 

6. праздничные дни; 

7. тематические праздники для воспитанников; 

8. мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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1. Календарный учебный график 

 

ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели: с 7.30-18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5 часов. 

Таблица № 1. Календарный учебный план 

 
Содержание Период  

Адаптационный период в группах раннего возраста  1.06.2022 – 31.08.2022 

Ведение адаптационных листов в группах раннего возраста  1.06.2022 - 16.09.2022 

Начало учебного года 1.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Педагогическая диагностика (мониторинг) - начало учебного года 01.09.2022-16.09.2022 

Педагогическая диагностика (мониторинг) - конец учебного года 15.05.2023 – 31.05.2023 

Продолжительность учебного года, всего в том числе: 36 недель 

I полугодие (недель) 17 недель 

II полугодие (недель) 19 недель 

Каникулярный режим в летний период 01.06.2023 -31.08.2023 

Каникулярный режим в зимний период 10.01.2023-13.01.2023 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

 

При реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1. Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

 

 

2. Праздничные дни 

 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 16.09.2021 № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» и Правительства Российской Федерации от 29.08.2022 № 1505 «О 

переносе выходных дней в 2023 году». 
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Таблица № 2. Праздничные дни  

 
Начало/конец Дней Название 

3 ноября 1 Сокращенный день 

4 ноября - 6 ноября 3 День народного единства 

31 декабря - 8 января 9 Новогодние каникулы 2023 

22 февраля 1 Сокращенный день 

23 февраля - 26 февраля 4 День защитника Отечества 

7 марта 1 Сокращенный день 

8 марта 1 Международный женский день 

29 апреля - 1 мая 3 День Труда 

6 мая - 9 мая 4 День Победы 

10 июня - 12 июня 3 День России 

 

 

3. Тематические праздники для воспитанников 

 

Праздники и развлечения для воспитанников в течение 2022-2023 учебного года планируются в соответствии с ООП ДОУ. 

 

Таблица № 3. Праздники и развлечения для воспитанников 

 
Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 1.09.2022 

День дошкольного работника 27.09.2022 

День пожилого человека 1.10.2022 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 20.09.2022 по 30.10.2022 

День открытых дверей 3.10.2022 по 14.10.2022 

День Матери 21.11.2022 по 25.11.2022 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 26.12.2022 по 30.12.2022 

Рождественские встречи (посиделки, колядки) 10.01.2023 по 13.01.2023 

День защитника Отечества 20.02.2023 по 22.02.2023 

Масленица 20.02.2023 по 26.02.2023  

Международный женский день 6.03.2023 по 7.03.2023 

День Космонавтики 12.04.2023 

Весенние праздники 24.04.2023 по 28.04.2023 

День Победы 5.05.2023 

Выпускной 26.05.2023 

День защиты детей 1.06.2023 
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День России 12.06.2023 

Всероссийский день семьи, любви и верности  08.07.2023 

 

 

4. Мероприятия, проводимые в летнюю оздоровительную кампанию  

 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии Планом работы летней оздоровительной кампании, 

тематическим планированием недель, а также с учетом климатических условий Среднего Урала. В летний оздоровительный период с 

воспитанниками организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с 

максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. В 2022 – 2023 учебном году планируется продолжить проект по патриотическому 

воспитанию, с целью дальнейшего изучения достопримечательностей, традиций и людей родного города. Помимо реализации проекта по 

патриотическому воспитанию, планируется продолжать работу по экологическому образованию дошкольников с помощью расширения 

видовых точек, экологических взаимосвязях в природе и между объектами живой и неживой природы, а также развитие новых маршрутов 

тропы и разработка экологической тропы не только на территории детского сада, но и в микрорайоне. 
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