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Пояснительная записка 

 

Календарный график образовательного процесса является локальным 

нормативным документом, регламентирующий общие требования к 

организации образовательного процесса в МБДОУ д/с №22. 

Календарный график разработан в соответствии с: 

-Федеральным закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 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 «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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

-Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 года № 197-ФЗ (в редакции от 

13.07.2015г); 

- Устав МБДОУ д/с №22. 

В соответствии с направленностью образовательных программ, 

указанных в лицензии на право реализации образовательной деятельности 

МБДОУ д/с № 22 реализует основную образовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ д/с № 22 

(далее – ООП МБДОУ д/с № 22) в соответствии с ФГОС ДО: 

- для воспитанников от 1,6-х до 3-х лет с учётом комплексной 



образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»» под 



редакцией Е.О.Смирновой, Л.Н.Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Москва 

2015 год. (Приложение № 1 ООП МБДОУ д/с № 22). 

- для воспитанников от 3-х до 7 лет с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «На крыльях детства» 

под редакцией Н.В.Микляевой. Москва 2015 год (Приложение № 2 ООП 

МБДОУ д/с № 22). 

Часть формируемая участниками образовательных отношений ООП 

МБДОУ д/с № 22 составлена с учётом региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы живем», авторы Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина (Приложение № 3) и парциальной программой 

«Обучение грамоте детей дошкольного возраста», автор Н.В. Нищева 

(Приложение № 4). 

Для воспитанников 4-5, 5-6 и 6-7 лет, групп компенсирующей 

направленности МБДОУ д/с № 22 реализует адаптированную основную 

образовательную программу МБДОУ д/с № 22 (далее – АООП МБДОУ 

д/с № 22) с учетом комплексной образовательной программы для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 4 до 7 лет., 

автор Нищева Н.В —СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015. (Приложение № 1 

АООП МБДОУ д/с № 22) 

Часть формируемая участниками образовательных отношений ООП 

МБДОУ д/с № 22 составлена с учётом региональной образовательной 

программой «Все про то, как мы живем», авторы Н.В. Романычева, Л.В. 

Головач, Ю.В. Илюхина (Приложение № 3). 

Календарный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

педагогическом    совете,     утверждается     приказом     заведующего 

МБДОУ д/с №22 до начала года. Все изменения, вносимые детским садом в 

календарный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до 

всех участников образовательных отношений (педагогов и родителей 

(законных представителей) воспитанников. 



Календарный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного графика включает в себя 

следующие сведения: 

-режим работы МБДОУ д/с № 22; 

-продолжительность первого периода; 

-продолжительность недели; 

-регламентирование непрерывной образовательной деятельности на 

первый период на первый период (сентябрь 2022г-май 2023г); 

-сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга); 

-график общих родительских собраний; 

-продолжительность второго периода. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

-4 ноября-День народного единства; 

-с 1 по 10 января-Новогодние каникулы; 

-23 февраля-День защитника Отечества; 

-8 марта-Международный женский день; 

-1 мая-Праздник Весны и Труда; 

-9 мая-День Победы; 

-12 июня-День России. 

В 2022 году в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

16.09.2021 г  № 1564 «О переносе выходных дней в 2022 году» 

перенесены следующие выходные дни: 

с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

Праздники, развлечения и досуги для воспитанников планируются в 



соответствии с планом проведения мероприятий художественно- 

эстетического направления в МБДОУ д/с №22 на первый период (сентябрь 

2022 г - май 2023 г) - план музыкального руководителя и с планом 

спортивных мероприятий в МБДОУ д/с №22 на первый период (сентябрь 

2022 г - май 2023 г) - план инструктора по физической культуре. 



Календарный график 

на первый период (сентябрь 2022 г - май 2023 г) 

 
Содержание Продолжительность 

-режим работы МБДОУ д/с № 22 С понедельника по пятницу: 

с 07:30 до 17:30. 

Суббота, воскресенье и 
праздничные дни: выходные дни 

-продолжительность первого периода С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

-продолжительность недели 5 дней 

-регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности на 

первый период (сентябрь 2022 г - май 

2023 г) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

-сроки проведения педагогической 
диагностики (мониторинга) 

С 01.09.2022 г. по 31.10.2022 г.; 
с 01.05.2023г. по 31.05.2023 г. 

-продолжительность второго периода С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Регламентирование непрерывной образовательной деятельности на 

первый период с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

 

Содержание Группы 

младшего 

дошкольно 

го 

возраста 

от 1,6 до 3 

лет 

Группа 

младшего 

дошкольно 

го 

возраста 

от 3 до 4 

лет 

Группа 

среднего 

дошколь 

ного 

возраста 

от 4 до 5 

лет 

Группа 

среднего 

дошкольног 

о возраста 

от 4 до 5 лет 

(компенсиру 

ющей 
направленн 

ости) 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 

Группы старшего 

дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет 
(компенсирующей 

направленности) 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

От 5 до 6 

лет 

От 6 до 7 

лет 

Количество 

возрастных 
групп 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Объём 

недельной 

образовательно 

й нагрузки 

(количество 

непрерывной 

образовательно 

й деятельности 
в неделю) 

10 10 10 16 13 14 17 17 

Продолжитель 

ность 

непрерывной 

образовательно 

й деятельности 

(минуты) 

8 15 20 10 25 30 15 25 

Перерыв между 

непрерывной 

образовательно 

й деятельности 

(минуты) 

10 10 10 10 10 10 10 10 
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