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91.Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график, регламентирует общие требования к организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году в МОУ «Сланцевская  СОШ 

№6» (дошкольное отделение) и является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

  При составлении календарного учебного графика учитывались:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10. 2013 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020   №28  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648 –20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Устав образовательной организации. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возможные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

  Содержание календарного учебного графика включает в себя:  

 режим работы (функционирование) детского сада;  

 продолжительность учебной недели;  

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения педагогического мониторинга изучения уровня индивидуального 

развития, результатов освоения воспитанниками образовательной программы 

дошкольного образования;  

 праздничные выходные дни; 

 проведение «Дня здоровья»;  

 перечень и сроки проводимых с воспитанниками праздников; 

 работа   детского сада в летний период.  

Календарный учебный график принимается педагогическим советом и утверждается 

распорядительным актом учреждения до начала учебного года. 

МОУ «Сланцевская  СОШ №6» в установленном порядке несет ответственность за 

организацию образовательной деятельности в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МОУ «Сланцевская  СОШ №6» (дошкольное отделение) 

на 2022-2023 учебный год 

 

Режим работы детского сада 7 групп - 10,5 часов (7.30 – 18.00) 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года 

 

с 01.09.2022 –  31.08.2023 

Летний оздоровительный период с 

01.06.2023 по 31.08.2023 

Количество недель в учебном году 

 

52 недели (сентябрь-август) 

Зимние каникулы  01.01.2023 – 13.01.2023 

Летние каникулы 17.07.2023 – 28.07.2023 

Педагогический мониторинг выявления уровня 

индивидуального развития воспитанников 

с 19.09.2022 по 03.10.2022 

с 17.04.2023 по  02.05.2023 

Праздничные выходные дни:  

- День народного единства 04.11.2022 – 06.11.2023 

- Новогодние праздники 31.12.2022 – 08.01.2023 

- День защитника Отечества 23.02.2023 – 24.02.2023 

- Международный женский день – 8 Марта 08.03.2023 

- День труда 01.05.23 

- День Победы 08.05.2023 – 09.05.2023 

- День России 12.06.2023 

Проведение «Дня здоровья» Октябрь (28.10.2022), Январь (20.01.2023), 

Апрель (07.04.2023) 

Проведение праздников: 

Праздник Осени  (младшие – подготовительные 

группы) 

Октябрь 

Тематический праздник, посвящѐнный Дню матери 

(старший дошкольный возраст) 

Ноябрь 

Новогодние праздники (все возрастные группы) Декабрь 

Спортивный зимний праздник (младшие – 

подготовительные группы) 

Январь 

День Защитника Отечества Февраль 

А мы масленку встречаем, зиму провожаем 

(младшие – подготовительные группы) 

Март 

 «Мама лучше всех на свете» (младшие – 

подготовительные группы) 

Март 

Весенние праздники (младшие – средние группы) Апрель 

День космонавтики (старший дошкольный возраст) Апрель 

День Победы «Великий май, победный май!» 

(младшие – подготовительные группы) 

Май 

«Выпускной бал»  (подготовительные к школе 

группы) 

Май 

День защиты детей Июнь 

Спортивный летний праздник (младшие – 

подготовительные группы) 

Июль 

«До свидания, лето!» Август 
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