
 
 

 



Пояснительная записка 

        Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательной деятельности в 2022-2023 учебном году в МБДОУ Детский 

сад № 19 «Ромашка». 

        Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 года с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013 года) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с внесенными изменениями от 05.04.2021г № 85 

ФЗ), Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании»;  

- Федерального закона от 31 июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г. № 1155);  

- Письма Министерства образования и науки РФ «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 08-249 от 28.02.2014г.  

- Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» № 373 от 

30.07.2020г.  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации:  

- «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" № 28 от 28.09.2020г.»  

- «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормы и требования к обеспечению безопасности для человека 

факторов среды обитания" №2 от 28.01.2021г.» 

- Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490; 

 - Лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области 

дошкольного образования от 28 сентября 2016г., регистрационный номер № 

16382; 

 - Устава МБДОУ Детский сад № 19 «Ромашка», зарегистрированный 

инспекцией ИФНС России № 5 по Кемеровской области №  2154222059870 

от «30» декабря 2015. 

     Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

    Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. 

N 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные 



и праздничные) дни. Нерабочими праздничными днями в Российской 

Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 

     Проведение педагогической диагностики (мониторинга) - (ФГОС ДО 

п.3.2.3.) достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичной и итоговой диагностики. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности: 

•коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

•игровой деятельности; 

•познавательной деятельности; 

• проектной деятельности; 

•художественной деятельности; 

•физического развития. 

    Образовательная деятельность в летний оздоровительный период 

заменена играми, экскурсиями и другими формами работы с детьми. Вся 

деятельность вынесена на прогулку.  

    Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом. Все изменения, вносимые  Учреждением в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех 

участников образовательных отношений. 

    Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несут ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 

 

 

 

 

 

 

 



 


