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Положение
о календарном учебном графике МКДОУ № 2 с Измайлиха 

на 2022-2023 учебный год.
                                                                                                                                                   

с Измайлиха  2022 год.



I. Общие положения

1. Настоящее Положение о календарном учебном графике Муниципального  казенного
дошкольного  образовательного  учреждения  «  Детский  сад  №  2»  с.  Измайлиха
Красноармейского  муниципального  района  Приморского  края   (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №
273 — ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом  МКДОУ  №  2
с.Измайлиха и регламентирует структуру, сроки и порядок выполнения годового
учебного календарного графика.
2. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом
заведующего Учреждения, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения.
3. Календарный учебный график способствует созданию благоприятных условий
воспитания и обучения воспитанников детского сада с целью укрепления и сохранения их
здоровья.

II. Задачи

2.1. Получение объективной информации о реализации образовательной программы,
заявленной в Уставе Учреждения.

2.2. Совершенствование организации образовательного процесса.
2.3.  Анализ достижений в воспитании детей для прогнозирования перспектив

развития Учреждения.
2.4. Своевременная корректировка реализации образовательных программ в группах.

III. Структура годового календарного учебного графика

1.Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы Учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- массовых мероприятий, отражающих приоритетные направления в работе детского сада
предусмотренных Уставом Учреждения;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа Учреждения в летний период.

IV. Порядок разработки, согласования и утверждения календарного учебного
графика

4.1.Учреждение самостоятельно разрабатывает календарный учебный график в
соответствии   с   утвержденной   формой   на   основе   действующего   законодательства



Российской Федерации в сфере образования, правовых актов Министерства
образования и науки Российской Федерации, Устава Учреждения.

4.2.При разработке календарного учебного графика учитывается:
- соответствие сроков начала и окончания учебного года;
-  продолжительность  каникул;
- Продолжительности  непосредственно  образовательной
деятельности в соответствии с возрастом воспитанников и на основании
СанПиН, действующего законодательства в сфере образования,
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Устава Учреждения.

4.3Календарный учебный график принимается на Педагогическом совете
Учреждения.

4.4.Календарный учебный график утверждается приказом заведующего
ДОУ не позднее 31 августа текущего года.

4.5Утверждённый календарный учебный график  доводится до сведения
всех участников образовательного процесса.

V. Продолжительность учебного  времени

Начало учебного года - 1 сентября.
Окончание учебного года (период реализации Программы в соответствии с
ФГОС) - 31 мая. 
Продолжительность учебного года: в соответствии с календарным
графиком.

VI .Внесение изменений и дополнений в 
календарный учебный график

6.1. Все изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график,
должны быть рассмотрены на заседаниях Педагогических советов,
утверждены приказом по Учреждению и доведены до всех участников
образовательного процесса. При этом продолжительность учебного года,
каникул не может быть уменьшена.



Приложение № 1 
К Положению  о календарном  учебном графике

МКДОУ № 2 с Измайлиха на 2022-2-23 учебный год

Пояснительная записка  
Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным  документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации
образовательного процесса в 2022–2023 учебном году в муниципальном казенном  дошкольном образовательном учреждении « Детский сад  № 2 »
с. Измайлиха Красноармейского муниципального района Приморского края (далее – ДОУ).  Годовой календарный учебный график разработан в
соответствии с: 

 Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования». 
 «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  обще-  образовательным  программам  –

образовательным программам дошкольного образования». Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373.
 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов

среды обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2) 
 СП  2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и

молодежи" (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. №28). 
 Устав  МКДОУ № 2 с.Измайлиха.

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом «Основной образовательной программы дошкольного образования МКДОУ № 2 с.Измайлиха.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного
года. 
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников
образовательного процесса.  Календарный учебный график учитывает  возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья детей. 
Согласно  статье  112.  Трудового  Кодекса  Российской Федерации,  Приказа  Министерства  здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об
утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в зависимости
от  установленной  длительности  рабочего  времени  в  неделю»,  в  целях  рационального  использования  работниками  выходных  и  нерабочих
праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 
МКДОУ № 2 с.Измайлиха  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 08.00 ч. до 17.00 ч. (9 часов). 
Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 года. 
Период с 01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. является адаптационным, в это время проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 
Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 15.05.2023 по 31.05.2023 (итоговая диагностика педагогического процесса). 
Праздники  (отчетные  концерты,  музыкальные  и  спортивные  развлечения)  для  воспитанников  ДОУ  в  течение  учебного  года  планируются  в
соответствии с годовым планом работы детского сада на 2022 – 2023 учебный год. 
Воспитательно-образовательная  работа  в  летний  оздоровительный  период  организуется  в  соответствии  планом  работы  ДОУ  на  летний
оздоровительный период. 



Календарный учебный график
 муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  « Детский сад № 2» с. Измайлиха Красноармейского муниципального

района Приморского края  на 2022 – 2023 учебный год 

Вторая группа раннего
возраста (2-3)

Младшая группа (3-4) Средняя группа (4-5) Старшая группа ( 5-6) Подготовительная группа
(6-7)

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя, с 08.00 до 17.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье  и праздничные дни.

Начало учебного года 01.09.2022 г.

Окончание учебного года 31.05.2023г.

Сроки проведения зимних каникул с 01.01.2023г. по 08.01.2023 г.

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 по 31.08.2023

Продолжительность учебного года 37 недель

Сроки проведения мониторинга с15.09.2021г. по  30.09.201г.
с 15.05.2022г. по 31.05.2022г.

Нерабочие, праздничные дни, 
установленные законодательством
РФ

День народного единства и согласия 04.11.2022
Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2023 по 08.01.2023
День защитника Отечества 23.02.2023
Международный женский день 08.03.2023 
Праздник весны и труда 01.05.2023 
День Победы 09.05.2023 
День России 12.06.2023 

Продолжительность непрерывной
образовательной деятельности

не более 10 мин не более 15 мин не более 20 мин не более 25 мин не более 30 мин

Продолжительность дневной
суммарной образовательной

нагрузки для детей дошкольного
возраста

не более 20 мин не более 30 мин не более 40 мин Не более 50 мин или 75
мин при организации

образовательной
деятельности после

дневного сна

не более 90 мин 
 

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в

неделю

не более 1ч 40 мин не более 2ч 30 мин не более 3ч 20 мин не более 5ч 50мин Не более 7 часов

Перерыв между  периодами
организованной образовательной

деятельности (в том числе и

10 мин.



между под- группами)

Дополнительное образование
(кружки)

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю

Во время  каникул и в  летний оздоровительный период проводится  образовательная  деятельность  художественно-эстетического  цикла,  а  также
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим причинам:

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости.  Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном
учреждении, отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от общего количества
воспитанников.

Выходные дни в 2022-2023 учебном году 
Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2022- 2023 учебном году установлены следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации):

 4 ноября 2022 года – День народного единства .
 1- 8 января 2023 года – новогодние каникулы; 
 23 февраля 2023 года  ( дополнительно перенесенный  с 1 января на пятницу 24 февраля)-День защитника Отечества; 
 8 марта 2023 года – Международный женский день; 
 1 мая 2023 года  – Праздник Весны и Труда; 
 9 мая 2023 года (дополнительный перенесённый день с 8 января на понедельник 8 мая) – День Победы; 
 12 июня 2023 года  – День России; 

Количество групп в ДОУ – 5 общеразвивающей направленности: 
 Вторая группа раннего возраста ( 2 -3  года) 
  Младшая группа (3-4 года) 
 Средняя группа (4-5 лет)
 Старшая группа (5-6 лет)
 Подготовительная  группа (6-7 лет) 

Образовательная  деятельность  осуществляется  в  процессе  организации  различных  видов  детской  деятельности  по  следующим  направлениям:
организованная  образовательная деятельность, совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа
с родителями. 

 Праздники и досуги ,организуемые для воспитанников  ДОУ  в 2022-2023 учебном году.



В соответствии с  рабочими  программами  воспитателя  ,  в  ДОУ запланированы и  другие  тематические  досуги  и  развлечения,  приуроченные  к
календарно-тематическому планированию.

Наименование Сроки
1.«День знаний» 01.09.2022г.
2. «Праздник осени» 28.10.2022г.
3. «День матери» 25.11.2022г.
4. «Новогодний утренник» 26-28.12.2022г.
5. «День снятия Блокады» 27.01.2023г.
6. « День Защитника Отечества» 22.02.2023г.
7. Праздник « Международный женский день» 07.03.2023г.
8. Праздник « День Земли» 21.04.2023г.
9. «День Победы» 08.05.2023г.
10. « День защиты детей» 01.06.2023г.
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