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Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является документом, определяющим содержание 

и организацию образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

(далее - МБДОУ). 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 

правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

• «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3648-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (далее – СанПиН). 

• Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 Методические рекомендации МР 

3.1/2.4.0178/1-20» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 № 373 

«Об  утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 



• Режим работы МБДОУ 

• Продолжительность учебного года 

• Количество недель в учебном году 

• Сроки проведения каникул 

• Перечень предполагаемых праздников для воспитанников 

Режим работы МБДОУ: 12 часов (с 07.00 до 19.00). Рабочая неделя составляет 5 рабочих 

дней, суббота, воскресенье – выходные дни. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (сентябрь-май). В период с июня 

по август образовательная деятельность организуется с детьми эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Каникулярное время с 01 января  по 08 января. 

Праздничные дни  2022– 2023 учебного года: 

1-8  января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9  мая -  День Победы 

12  июня – день России 

12 июля  - день Прохоровского поля 

4 ноября – День народного единства 
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