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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида" 

на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида". 

 Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом №273-ФЗ от 29.09.2012 «Об образовании в РФ» 

• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Федеральным  государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования») 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2020 N 61573) 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ  "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" от 28 января 2021 года N 2 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

• Уставом МБДОУ №40 «Детский сад компенсирующего вида»; 

• Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида" 

 

 

 

 



Содержание календарного учебного графика включает: 

- Режим работы МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида"; 

- Продолжительность учебного года; 

- Количество недель в учебном году; 

- Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ №40 "Детский сад компенсирующего вида"; 

- Праздничные дни, каникулы; 

- Работа МБДОУ №40 в летний период 

Режим работы Понедельник - пятница  

С 7:00 до 19:00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Продолжительность учебного года 01.09.2022 - 31.05.2023 

учебная неделя - 5 дней, 38 недель 

Зимние каникулы 26.12.2022 - 08.01.2023 

Мониторинг достижения детьми 
планируемых результатов освоения  
АООП ДО МБДОУ №40 "Детский сад 
компенсирующего вида" 

01.09.2022 - 16.09.2022 

15.05.2023 - 31.05.2023 

Психолого-медико-педагогическая 
комиссия (логопедический выпуск) 

Апрель  2023г. (в соответствии с планом 

городской ПМПК) 

Выпуск детей в школу (Выпускной 
бал) 

26.05.2023  

Летне-оздоровительный период 01.06.2023 - 31.08.2022 

День открытых дверей 01.08.2022 

Организованная образовательная 
деятельность  

Регламентируется учебным планом и 

расписанием ООД, утвержденным 

заведующей  МБДОУ №40 "Детский сад 

компенсирующего вида" 

Праздничные (выходные) дни 04.11.2022 - 06.11.2022 - День народного 

единства 

31.12.2022 - 07.01.2023 - Праздничные 

выходные дни (Новогодние каникулы) 

23.02.2023 - 24.02.2023  День защитника 

Отечества 

08.03.2023 - Международный женский 

день 

29.04.2023 - 01.05.2023 - Праздник Весны 

и Труда 

06.05.2023 - 09.05.2023 - День Победы 

(вторые майские) 

10.06.2023 - 12.06.2023 - День России 
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