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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 № 
22». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 
Департамента общего образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. 
ГМ 373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 
программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 ГМ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.43648-20 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 22» 
(редакция № 9), утверждённым Постановлением Администрации Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области № 1003-ПА от 29.06.2021 г. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 
психофизические особенности 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 мониторинга достижения воспитанниками планируемых 
результатов освоения ООП ДО;  
- сроки проведения каникул; 
 - праздничные дни;  
- перечень проводимых праздников для детей;  
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 



Календарный учебный график также включает в себя организацию 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий 

(согласно Положению об организации дистанционного обучения в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Детский сад № 22») для воспитанников:  

- имеющих ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности 

регулярно посещать МБДОУ № 22 (находящихся в медицинских учреждениях, санатории, 

дома и т.д.);  

- временно находящихся в другом от основного места проживания месте 

(длительная командировка родителей (законных представителей), участие в спортивных 

соревнованиях и творческих, интеллектуальных конкурсах и т.д.);  

- в условиях введения карантина (в связи с погодными условиями, высоким 

уровнем заболеваемости, неблагополучной эпидемиологической ситуации в РФ, области и 

т.д.). 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 22» в августе до 

начала учебного года.  

Все изменения, вносимые МБДОУ «Детский сад № 22» в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. МБДОУ «Детский сад № 22» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие) с учетом 
праздничных и выходных дней. 

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в 
соответствии с Основной общеобразовательной программой образовательной программой 
дошкольного образования работы МБДОУ «Детский сад № 22» (далее Программа). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) степени успешности развития ребёнка 

проводится два раза в год (в начале и конце учебного года). 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии с 

Программой, 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. 

 
Режим работы МБДОУ «Детский сад № 22» 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп  10,5 часов в день (с 07.30 ч. до 18.00 ч.) 

Нерабочие дни  суббота, воскресенье и праздничные дни 
Продолжительность учебного года 

Учебный год  с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

I полугодие  с 01.09.20221 г. по 31.12.2022 г. 

II полугодие  с 09.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период  с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Проекта 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ на 2022 год в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни 



могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым 

актом Правительства Российской Федерации. Согласно Проекту Постановления 

Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» предусматривается перенос 

следующих выходных дней: 

- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.  

С учетом переноса выходных дней в 2023 году:  

 31 декабря 2022 года – выходной день;  

 с 1 по 8 января 2023 года - "новогодние каникулы";  

 8 марта – Международный женский день;  

 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

 9 мая – День Победы;  

 12 июня – День России;  

 4 ноября – День народного единства. 
 

Месяц, год Количество 
недель 

Количество 
рабочих дней 

Месяц, год Количество 
недель 

Количество 
рабочих дней 

Сентябрь 2022 4 недели 2 дня 22 Январь 2023 3 недели 2 дня 17 

Октябрь 2022 4 недели 1 день 21 Февраль 2023 3 недели 3 дня 18 

Ноябрь 2022 4 недели 1 день 21 Март 2023 4 недели 2 дня 22 

Декабрь 2022 4 недели 2 дня 22 Апрель 2023 4 недели 20 

   Май 2023 4 недели 20 

Итого: 17 недель 1 
день 

86 Итого: 19 недель 2 дня 97 

Итого: за 2022-2023 учебный год 36 недель 3 дня /183 рабочих дня  

 
Календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области «Детский сад № 22» 

 Группа детей 
от 1,5 до 2 лет 

Группа детей 
от 2 до 3 лет 

Группа детей 
от 3 до 4 лет 

Группа детей 
от 4 до 5 лет 

Группа детей 
от 6 до 7 лет 

Количество возрастных 
групп в каждой параллели 

1 1 1 1 1 

Начало учебного года  01.09.2022 01.09.2022  01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023  31.05.2023  31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Сроки перерывов в 
образовательной 

деятельности 

Зимний 
период  

26.12.2022 - 
06.01.2023 

Зимний 
период  

26.12.2022 - 
06.01.2023 

Зимний 
период  

26.12.2022 - 
06.01.2023 

Зимний 
период  

26.12.2022 - 
06.01.2023 

Зимний 
период  

26.12.2022 - 
06.01.2023 

Летний  оздоровительный 
период 

01.06.2021 
31.08.2022 

 01.06.2021 
31.08.2022 

01.06.2021 
31.08.2022 

01.06.2021 
31.08.2022 

01.06.2021 
31.08.2022 

Адаптационный период 01.09.2022- 
30.09.2022 

01.09.2022- 
30.09.2022 

   

Продолжительность 
учебного года (всего 
недель), в том числе: 

36 36 36 36 36 

- 1-е полугодие (недель) 17 17 17 17 17 

- 2-е полугодие (недель) 19 19 19 19 19 

Продолжительность 
учебной недели ней 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней  

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



допустимый объем 
недельной 

образовательной нагрузки 
(НОД), в том числе: 

(100 мин) (100 мин) (150 мин) (200 мин) (420 мин.) 

В первую половину дня 1 ч. 30 мин 1 ч. 30 мин 2 ч. 30 мин. 
(150 мин) 

3 ч. 20 мин. 
(200 мин) 

6 ч. (360 мин) 

Во вторую половину дня 8-10 мин 10 мин - -  1 ч. (60 мин.) 

Перерыв между НОД 
(в том числе между 

подгруппами) 

не менее  
 10 мин. 

не менее  
 10 мин. 

не менее  
 10 мин. 

не менее  
 10 мин. 

не менее  
 10 мин. 

Сроки проведения 
педагогической 

диагностики 

- 
15.05.2023- 
26.05.2023 

- 
15.05.2023- 
26.05.2023 

12.09.2022-
26.09.2022 

__________________________ 

15.05.2023- 
26.05.2023 

12.09.2022-
26.09.2022 

__________________________ 

15.05.2023- 
26.05.2023 

12.09.2022-
26.09.2022 

__________________________ 

15.05.2023- 
26.05.2023 

 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками 
 

День народного единства  04.11.2022 г.  1 день 

Новогодние каникулы 02.01.2023 г. - 06.01.2023 г. 

08.01.2022 г. 

7 дней 

Рождество христово 07.01.2023 г. 1 день 

День защитника Отечества 23.02.23 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2023 г. 1 день 

День Победы 09.05.2023 г. 1 день 

День России 12.06.2023 г. 1 день 

 

Тематические праздники для воспитанников 

 
Наименование Сроки/ Даты 

День дошкольного работника 27.09.2022 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) с 17- 21.10.2022 г. 

День Матери 25.11.2022 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 26- 30.12.2022 г. 

Зимние забавы 16-20.01.23 г. 

Декада лыжного спорта 06-17.02.2023 г. 

День защитника Отечества 22.02.2023 г. 

Международный женский день 03.03.-06.2022 г. 

Масленица 20-24.02.2023 г. 

Малые Олимпийские игры 24-28.04.2023 г. 

День Победы 05.05.2023 г. 

День защиты детей 01.06.2023 г. 

День России 9.06.2023 г. 

День города 30.06.2023 г. 

Ирбитская ярмарка 07.08. 2023 г. 

 

 



Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
 

Наименование Сроки/ Даты 

Музыкальное развлечение «Лето красное» июнь 

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья» 

июнь 

Музыкальное развлечение «Путешествие в 

страну цветов» 

июль 

Спортивный досуг «Сильные, ловкие, смелые» июль 

Праздник «День здоровья» август 

Музыкально — спортивный праздник «До 

свиданья, лето!» 

август 

Конкурсы и выставки детских творческих 

работ 

июнь-август 

Экскурсии в природу июнь 

Целевые прогулки июнь 

Мероприятия тематических недель ежедневно, июнь-август 
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