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Пояснительная записка к  календарному учебному графику  

МБДОУ« ДС №418 г. Челябинска» на 2022 – 2023 учебный год 

 

         Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ« ДС №418 г. Челябинска». 

         Календарный учебный график разработан в соответствии с: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и  оздоровления детей и молодежи»; Постановлением  

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или)безвредности для человека факторов среды обитания"  и Уставом МБДОУ.  

         Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

         Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 количество групп и детей; 

режим работы МБДОУ;  

продолжительность учебного года;  

количество недель в учебном году;  

сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения  

ООП ДО МБДОУ, АООП ДО МБДОУ; 

праздничные дни;  

мероприятия; 

работа МБДОУ в летний период. 

         Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается приказом МБДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с 

заведующим и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

         МБДОУ «ДС №418 г. Челябинска» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Регламентирование учебного процесса на учебный год:  

1.1.Количество групп: 

 

 

1.2.Учебный год: 

Содержание Группы 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

1 младшая      

   группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Режим работы МБДОУ  07.00-19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, а также праздничные дни, установленные 
законодательством Р.Ф. 

Начало учебного года с 01 сентября 2022г. 

Окончание учебного года 31 мая 2023 г. 

Комплектование групп с 19 мая 2022 г. по 15 августа 2022 г.(массовое комплектование) 

в течение года по необходимости 

Адаптационный период С первого дня 

посещения ДОУ 

ребенком в течение 

первых 4-х недель 

С первого дня посещения ДОУ ребенком в 

течение первых 2-х недель 

Прием детей в школу В течение календарного года 

Продолжительность 

учебного года 

(кол-во уч.нед.) 

учебная неделя 5 дней (понедельник-пятница) 

36 недель 

 

                                                   1 полугодие 

начало 01.09.2022 г. 

окончание 30.12.2022 г. 

продолжительность учебного 

года 

(кол-во уч.нед.) 

16 нед. 16 нед. 16 нед. 16 нед. 16 нед. 

                                                    2 полугодие 

начало 09.01.2023 г. 

окончание 31.05.2023 г. 

продолжительность учебного 

года 

(кол-во уч.нед.) 

19 нед. 19 нед. 19 нед. 19 нед. 19 нед. 

                                                      мероприятия 

Сентябрь  - - - День знаний по группам 

01.09.2022 г. 

Октябрь Осенние тематические развлечения по группам 

Возрастные группы Количество групп Всего 

воспитанников 

Вторая группа раннего возраста 1 20 детей 

1 младшая группа 1 20 ребенка 

1 младшая группа кратковременного пребывания 1 5 детей 

2 младшая группа 1 25 ребенка 

Средняя группа 2 53 детей 

Старшая группа 3  52детей 

Подготовительная к школе группа 3 58 детей 

Итого: 12 233 



Ноябрь - Концерт для мам, посвященный Дню матери  

по группам 

16.11.2022 г.18.11.2022 г. 

Декабрь Новогодний бал-маскарад по группам 

с 26.12.2022 г.по 30.12.2022 г. 

Январь Игровые забавы «Рождество»-10.01.2023 г. 

Февраль Спортивные праздники, развлечения, посвященные Дню 

Защитника Отечества-20.02.2023г.по 23.02.2023г. 

Март Праздники, посвященные международному женскому дню-

04.03.2023г.-07.03.2023г. 

Апрель Игры и забавы со скоморохами. Ярмарка 

Май - Музыкально-литературная композиция «День 

Победы»-06.05.2023г. 

 -  Выпускной 
бал-

27.05.2023г-
29.05.2023г. 

Июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей  

Спортивный праздник «Детство-это ты и я» 03.06.2023г. 

Август Музыкально-спортивный праздник «До свидания, лето!» 

30.08.2023г. 

 Каникулярный график 

Зимние каникулы с 02.01.2023г. по 13.01.2023г. (10дней) 

Летние каникулы с 01.06.2023 г.по 31.08.2023 г. (90 дней) 

Итого: 100 дней 

                                              Мониторинг 

Сроки проведения 

мониторинга 

19.09.22г. по 23.09.22г. и с 15.05.2023г. по 31.05.2023г.  

(с 1,6 лет до 3 лет) 

 

с 01.09.22 г. по 16.09.2022 г. и с 15.05.2023 г. по 31.05.2023г.  

(с 3 лет до 7 лет) 

 

Формы проведения 

мониторинга 

Наблюдение, беседы, изучение продуктов детской деятельности, 

проблемные ситуации 
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