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Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году и размещен в Приложении Учебного плана муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города 

Белово» (далее Учреждение). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29.12.2012 вступивший в силу 01.09.2013 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

вступивший в силу 01.01.2014г.; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021№ 2); 

 СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

г.№ 28); 

 «Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» вступивший в силу 

01.09.2013г.; 

 Основной образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» города Белово». 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ТНР (от 4 до 7 лет) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово»; 

 Адаптированной основной образовательной программой для детей с ЗПР 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Кораблик» города Белово»; 

 Программой Воспитания МБДОУ детский сад № 3 города Белово. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом. Все изменения, вносимые Учреждением в Календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с Календарным учебным графиком. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 режим работы учреждения;  

 выходные и праздничные дни; 

 продолжительность учебного года, количество недель в учебном году;  

 продолжительность образовательной деятельности детей;  

 сроки проведения педагогической диагностики достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 перечень проводимых праздников и развлечений в Учреждении. 



Режим работы учреждения - 12 часов (с 7.00 до 19.00). Рабочая неделя - 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2021 г. N 1564 "О переносе 

выходных дней в 2022 году" в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 38 недель 

(1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени.  

Организованная образовательная деятельность проводится согласно Учебному 

плану на 2022-2023 учебный год, Циклограммы непосредственно-образовательной 

деятельности и Режима дня, утверждаемых приказом заведующего Учреждением.  

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 

течение учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры и Календарем 

праздничных дней в 2022 и 2023 г. 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, 

летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и 

развития в соответствии с реализуемыми программами.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Перспективным планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий региона. 

Календарный учебный график отражает планирование массовых мероприятий для 

воспитанников, проводимых в летний период.  

 

Календарный учебный график 

  

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 

Выходные и праздничные дни 

День народного единства 04.11. – 6.11.2022г. 3 дня 

Новогодние праздники 01.12.2022 – 08.01.2023г. 8 дней 

День защитника Отечества 23.02.-26.02.2023г. 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023г. 1 день 

Праздник Весны и труда 29.04. – 01.05.2023г. 3 дня 

День Победы 06.05. – 09.05.2023г. 4 дня 

Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 38 недель 

I полугодие С 01.09.2021г. по 31.12.2021г. 18 недель 

II полугодие С 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 20 недель 

Продолжительность образовательной деятельности детей 

Недельная образовательная 

нагрузка основных видов 

НОД/Объем недельной 

образовательной нагрузки 

НОД в минутах 

1 младшая группа 10/90 

2 младшая группа 10/140 

Средняя группа 10/200 

Старшая группа 12/300 

Подготовительная группа 15/450 

Каникулы 

Зимние каникулы 01.01.2023г. –08.01.2023г. 8 дней 

Летние каникулы 01.06.2023г. – 31.08.2023г. 14 недель 



Перечень праздников 

Осенины Октябрь Дошкольные группы 

День матери Ноябрь Средний и старший дошкольный возраст 

Новогодний утренник Декабрь Все возрастные группы 

День защитника Отечества Февраль Средний и старший дошкольный возраст 

Международный женский день Март Дошкольные группы 

День Победы  Май Средний и старший дошкольный возраст 

Выпускной Май Подготовительные группы 

Перечень развлечений 

День Знаний 1 сентября Средний и старший дошкольный возраст 

День Смеха 1 апреля Средний и старший дошкольный возраст 

День защиты детей 1 июня Младший, средний и старший 

дошкольный возраст День России 8 июня 

День семьи, любви и верности 06 июля  

Средний и старший дошкольный возраст День Государственного флага 

Российской Федерации 

22 августа 
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