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Пояснительная записка.

Календарный учебный график -  является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в

учебном году в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №1 «Сказка» г. Кирова Калужской области

Календарный учебный график разработан в соответствии:

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021)

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы Главного государственного санитарного врача России от

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 28.09.2020. № 28 СанПиН 2.4.3648-20 № 28. Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций».

• Постановление главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 27.10.2020 г. №32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

• Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 

образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 14.11.2013 № 30384)

• Устав МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» огорода Кирова Калужской области. 

Утвержден Постановлением Кировской районной администрации (исполнительно - 

распорядительный орган) муниципального района «Город Киров и Кировский район от
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11.09.2014г №1969».

• Образовательная программа МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» г.Кирова 

Калужской области

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:

- режим работы ДОУ;

- продолжительность учебного года;

- количество недель в учебном году;

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов, 
освоения образовательной программы дошкольного образования;

- праздничные дни;

- работа ДОУ в летний период.

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом

и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 
вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 
образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех 
участников образовательного процесса.

МКДОУ «Детский сад №1«Сказка» г.Кирова Калужской области в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за 
реализацию в полном объёме образовательной программы в соответствии с 
календарным учебным графиком.





Содержание Возрастные группы

I Группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Начало учебного года 01.09.2022

Окончание учебного года 31.05.2023

Продолжительность учебного года 36 недель

01.09.2022 - 31.05.2023

Летний оздоровительный период 13 недель

01.06.2023 - 31.08.2023

Продолжительность учебной недели 5 дней

Сроки проведения мониторинга 01.09.2022- 15.09.2022 

15.05.2023 -31.05.2023

График каникул и праздничные дни 4 ноября -  День народного единства 

31 декабря — 8 января -  Новогодние каникулы 

23-26 февраля -  День защитника Отечества 

8 марта -  Международный женский день



29 апреля — 1 мая -  День Труда 

6 мая — 9 мая -  День Победы 

10 июня — 12 июня -  День России



Утренники, развлечения, досуги

Сентябрь 1 сентября -  праздник «День знаний»

Октябрь «Праздник осени» - 17-21 октября 

Спартакиада по летним видам спорта

Ноябрь

Праздник «День матери» - 21-25 ноября

Декабрь Праздник «Новый год» - 26-30 декабря

Январь Колядки -  13 января

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 16 -  20 января 

Зимняя спартакиада

Февраль Музыкально-спортивный праздник -  «День защитника 
Отечества» 21 - 22 февраля

Фестиваль «Красная гвоздика» - 22 февраля

Смотр -  конкурс театральных постановок «Солнышко в душе»

Март Праздник «Международный женский день» -  2 -  7 марта

Апрель Смотр строя и песни (районный)

Досуг «А мы летим орбитами» 12 апреля

Май Мероприятия, посвящённые Дню Победы -  4 - 5 мая 

«До свидания, детский сад!» - 31 мая

Июнь Праздник «День защиты детей» - 1 июня 

Развлечение «День России» - 9 июня

Июль Развлечение «День семьи, любви и верности» - 7 июля

Август Развлечение «Прощай, лето!» - 31 августа
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