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 Пояснительная записка к графику образовательной деятельности 

График образовательной деятельности 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в период с 01.09.2022 по 31.05.2023 в МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро – Александровское Партизанского 

муниципального  района. 

График разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 

  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

 Уставом МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Владимиро – Александровское Партизанского муниципального района 

График Образовательной деятельности учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность периода; 

- количество недель в период образовательной деятельности; 

- сроки праздничных и выходных дней, их начало и окончание; 

-сроки проведения педагогического мониторинга эффективности педагогических воздействий; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми. 

График обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный график образовательной деятельности, утверждаются приказом заведующего по 

согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса. 

https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
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Календарный  график образовательной деятельности 

на период с 01.09.2022 – 31.05.2023 

 

 

Режим работы ДОУ 

 

7.30-18.00 

Выходные: суббота, воскресенье 

 

Продолжительность 

 учебного года 

 

Начало года с 01.09.2021 г. 

Окончание года 31.05.2023 г. 

 

Количество недель  

Образовательной деятельности 

 

36 недель 

 

Продолжительность  

 

 

5 дней (понедельник-пятница) 

 

Летний оздоровительный  

период 

 

 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

 

 

Сроки проведения мониторинга качества 

образования 

 

с 19.09.2022г. по 30.09.2022г. 

с 15.05.2023г. по 31.05.2022г. 
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Праздничные 

(нерабочие) дни 

04 ноября 2022 года 

С 31.12.2022 по 8.01.2023 — Новогодние каникулы; 

23 - 26 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

с 29 апреля по 1 мая— Праздник Весны и Труда; 

с 6 по 9 мая — День Победы. 

 

 


