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     Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

• Закон об образовании №273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от 02.07.2021,вступ.в 

силу с 13.07.2021); 

• Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача от 28.09.2020 №28; 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные Постановлением Главного санитарного 

врача от 21.01.2021 №2; 

• Уставом МБДОУ №141; 

• Образовательной программой МБДОУ №141. 

 

МБДОУ №141функционирует в режиме пятидневной рабочей недели 

(понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), с 12-ти часовым пребыванием 

воспитанников (с 07-00 часов до 19-00 часов) 

Учебный год в МБДОУ №141 начинается с 1 сентября, окончание учебного 

года-31 мая. 

Летний оздоровительный период в МБДОУ №141 с 01.06.2023 г. по 

31.08.2023г. 

Во время каникул проводят занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные). В летний период учебные занятия не проводятся. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., 

а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические и индивидуальные особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 

 

 

 

 

 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 

дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 

31.05.2023г. 

37 недель 

День Знаний. Начало 

учебного года. Адаптация 

детей к условиям ДОУ. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований качества 

образования 

воспитанников 

01.09.2022г-14.09.2021г. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.09.2022г.-23.10.2022г. 

31.10.2022г-25.12.2022г. 
09.01.2023г.-19.03.2023г. 

27.03.2023г.-16.05.2023г. 

Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

24.10.2022г.-30.10.2022г. 
26.12.2022г.-08.01.2023г. (включая Новогодние 

праздники) 

20.03.2023г.-26.03.2023г. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований качества 

образования 

воспитанников, 

выпускной бал, 

подведение итогов работы 

в ДОУ в целом, 

организация творческих 

отчетов, подготовка к 

летней оздоровительной 

кампании 

18.05.2023г.-31.05.2023г. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы и адаптивной основной 

образовательной программы дошкольного образования: 

Первичный мониторинг 01.09.2022г. — 
14.09.2022г. 

14 дней 

Итоговый мониторинг 18.05.2023г. — 
31.05.2023г. 

14 дней 

 

 



КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ 

(НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

 

                                         

 Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных 

дней 

Летняя 
оздоровительная 
кампания 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 13 недель 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2022г 1 день 

Новогодние праздники 31.12.2022 г. – 08.01.2023 г. 9 дней 

День Защитника 
Отечества 

23.02.2023г.-24.02.2023г. 2 дня 

Международный женский 
день 

08.03.2023 г. 1 день 

Праздник весны и труда 01.05.2023г 1 день 

День Победы 08.05.2023г.-09.05.2023г.  2 дня 

День России 12.06.2023г 1 день 
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