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Пояснительная записка  
 

Календарный учебный график – локальный нормативный акт, 

регламентирующий общие требования к организации образовательной 

деятельности в 2022-2023 учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида 

№ 34 «Красная шапочка» (далее – МБДОУ).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом Кемеровской области № 86 – ОЗ «Об образовании»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 г. № 373 г.Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой и Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:  

 режим работы МБДОУ;  

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 каникулярное время;  

 летний оздоровительный период;  

 праздничные (выходные) дни;  

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности;  

 объем недельной образовательной нагрузки;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной и адаптированной образовательных программ дошкольного 

образования МБДОУ № 34 «Красная шапочка»;  

традиционные мероприятия с детьми; 

- выставки, конкурсы, смотры; 

 мероприятия с педагогами. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего по согласованию с Учредителем и 

доводятся до всех участников образовательных отношений.  

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме всех 

образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

календарным учебным графиком 

 
Содержание  Возрастные группы ДОУ 

№№ 1,5 

(1 младшая) 

№№ 7,10 

 (2 младшая) 

№№ 2,9 

(средняя) 

№№ 4,6 

 (старшая) 

№№ 3,8,11 

(подгот.) 

Продолжительность учебного года 01.09.2022г - 31.05.2023г 

I полугодие 01.09.2022г - 31.12.2023г 

IIполугодие 09.01.2023г - 31.05.2023г 

Зимние каникулы 01.01.2023г – 10.01.2023г 

Летний оздоровительный период 01.06.2023г – 31.08.2023г 

Праздничные дни 04.11.2022г;  01-08.01.23г;  23.02.23г; 

08.03.23г;01.05.23г, 09.05.2023г; 12.06.23г 

Продолжительность  

учебной недели 5 дней 

Объем недельной образовательной 

нагрузки (в мин) 

 

100 165 240 375 510 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

(кружки, студии) (в мин) 

 

- - - 110 150 

Продолжительность НОД (в мин) не более 

 10 

не более 

 15 

не более 

20 

не более 

25 

не более 

30 

Перерыв между видами НОД  

(в мин) не менее 10 

Сроки проведения мониторинга Вводный: 14.09.2022г – 27.09.2022г;  

Итоговый: 11.05.2023г – 23.05.2023г  

 

Традиционные мероприятия 

 
№ Название мероприятия Дата проведения 

1. День Знаний  1 сентября 

2. День Дошкольного работника 27 сентября  



3. «Праздник осени» Первая и вторая 

неделя октября  

4. Малые летние олимпийские игры для детей и родителей  

(в спортивном зале) 

Третья неделя 

октября 

5. День Матери  27 ноября  

6. Новогодние утренники Последняя неделя 

декабря  

7. Рождественские колядки Вторая неделя 

января 

8. Ярмарочные гуляния Вторая неделя 

октября 

9.  Малые зимние олимпийские игры для детей и родителей  

(на территории детского сада) 

Третья неделя 

января 

Освещение в СМИ 

10. Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества 

«Будем в армии служить» 

20-22 февраля 

11. Игра-викторина по математическому развитию «Умники и 

умницы» 

Первая неделя  

марта 

12. Праздник «Женский день – 8 марта» Первая неделя марта 

13. День земли 19 марта 

14. День воды 22 марта 

15. Фестиваль успеха Третья и четвертая 

неделя апреля 

Освещение в СМИ 

16. День смеха 1 апреля 

17. Выставки детских работ  Четвертая неделя 

каждого месяца 

18. День Победы 9 мая 

19. Выставка достижений воспитанников подготовительных  

к школе групп: «Какие успешные выросли дети!» 

Вторая неделя мая 

20. Неделя «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

 решение проблемных и образовательных ситуаций на темы: 

«Один дома», «Наши помощники и враги», «Сюрприз от 

незнакомца», «Спички детям не игрушка», «Осторожно, 

открытые окна»; 

 создание плакатов, листовок по правилам пожарной, 

антитеррористическойбезопасности;  

 организация НОД; 

 приглашение сотрудников МЧС. 

Неделя каждого 

месяца 

Освещение в СМИ 

21. Неделя юного эколога  «Эколята-дошколята» (совместные 

мероприятия с родителями): 

 посадка рассады цветов и саженцев на территории ДОУ; 

 посадка огорода; 

 посадка «Аллеи роз»; 

 природоохранные акции: «Берегите птиц!», «Берегите 

природу!», «Вода – источник жизни!», «Посади деревце» и пр.; 

 уборка территории. 

Вторая и третья 

неделя мая 

Освещение в СМИ 

22. Тематический месячник по ПДД «Правила дорожные детям 

знать положено»: 

 акция для старших дошкольников - «Дороги – символ жизни; 

Сентябрь, январь, 

март, июнь 

Освещение в СМИ 



 организация развлечений и познавательных мероприятий на 

территории ДОУ по ПДД; 

 встречи и беседы с инспекторами ГИБДД; 

 консультативная работа с родителями–автолюбителями, 

родителями–пешеходами 

 

Выставки.Смотры.Конкурсы 
 

№ Название мероприятия Дата Уровень  

1. Смотр-конкурс «Готовность групп МБДОУ к началу 

учебного года» 

Август Внутри 

детского сада 

2. Осенняя спартакиада дошкольников «Веселые старты 

Междуреченска» 

Октябрь  Городской  

3. Конкурс профессионального мастерства педагогических 

работников «Педагог года» 

Сентябрь  Городской 

 

4. 

 

Выставка поделок из овощей «Весенние фантазии» 

Третья неделя 

сентября 

Освещение в 

СМИ 

Внутри 

детского сада 

5. Творческий конкурс «Радуга» Октябрь  Городской 

6. Зимняя спартакиада дошкольников «Веселые старты 

Междуреченска»  

Декабрь Городской 

7. Конкурс детских рисунков Декабрь Городской 

8. Фестиваль видеоматериалов НОД  Март  Городской 

9. Конкурс по ритмической гимнастике среди 

воспитанников ДОУ  

Март  Городской 

10. Детский чемпионат «ПрофиДети» по ранней 

профориентации для детей старшего дошкольного 

возраста 

Март  Городской 

11. Конкурс среди театральных коллективов МБДОУ 

«Волшебный фонарик» 

Март  Городской 

12. Конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди воспитанников 

дошкольных образовательных организаций «Знают все 

мои друзья, знаю ПДД и Я» 

Март  Городской 

13. Практическая конференция старших дошкольников Март  Городской 

14. Городской фестиваль «Солнечные лучики» Апрель Городской 

15. Городской фестиваль команд МБДОУ по синхронному 

плаванию «Веселая волна» 

Апрель  Городской 

16. Педагогические таланты Кузбасса Апрель Городской 

17. Фестиваль успеха Апрель 

Освещение в 

СМИ 

внутри ДОУ 

18. Грантовый конкурса социальных проектов "ЕВРАЗ: 

город друзей – город идей!" 

Июнь  Городской 

19 Городской конкурс на грант главы города Август Городской 

 

 

 

 



Циклограмма работы педагогического коллектива  

МБДОУ «Детский сад № 34 «Красная шапочка» 

 

1 Административные совещания Понедельник 

2 Заседание методического совета 1 раз в квартал 

3  Консультации Ежемесячно 

4 Семинары, семинары-практикумы 4 раза в год 

5 Тренинг 1 раз в квартал 

6 Педагогическая гостиная  1 раз в квартал 

7 Заседание педагогического совета 5 раз в год                                                             

  (август, ноябрь, 

февраль, апрель, 

июнь) 
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