


КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Календарный учебный график разработан в соответствии с:
    -  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №273  –  ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
    - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня
2020  года  №  16  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  СП
3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других
объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения новой короновирусной инфекции (covid -19)» (ред. от 24.03.2021,
действует от 01 января 2022г.);
    - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021
г.  № 2 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания»  (вместе  с  СанПин
1.2.3685-21.  Санитарные  правила  и  нормы…»)  (Зарегистрировано  в  Минюсте
Росси 29.01.2021 г. № 62296);
   -  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  28
сентября  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»  (зарегистрировано  в
Минюсте России 18.12.2020 г. №61573);

      -   Приказом Министерства Просвещения России от 31 июля 2020 года № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;
    -  Уставом Учреждения;
    - Письмом Минпросвещения Российской Федерации от 15.04.2022 № СК-295/06
«Об использовании государственных символов Российской Федерации»;
    - Уставом Учреждения;
    -  Методическими рекомендациями «Об использовании государственных
символов Российской Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в
образовательных организациях, а также организациях отдыха  детей  и их
оздоровления».

Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного  процесса  в  учебном  году  в  Муниципальном  бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»
Красногвардейского района Белгородской области.

Календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объёме  возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.

Определяет: продолжительность учебного года (сентябрь – май), летний
оздоровительный  период  (июнь-август),  при пятидневной  рабочей неделе,
выходные дни: суббота, воскресенье и государственные праздничные дни.

Праздничные и традиционные мероприятия.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим



советом  и  утверждается  приказом  заведующего  до  начала учебного  года.  Все
изменения,  вносимые  в  календарный  учебный  график, утверждаются приказом
заведующего и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса.

Режим работы учреждения: 12 часовое пребывание детей в дошкольном учреждении
с 07.00 – 19.00

№
п/
п

Содержание Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
групп

Подготовительная
группа

1. Количество
возрастных групп

1 1 1 1

2. Начало учебного года 01.09. 2022 г.
3. Праздничные дни 4 ноября 2022 г.; 1-8 января 2023 г.; 23-24 февраля 

2023 г.; 8 марта 2023 г.; 1 мая 2023 г.; 8-9 мая 2023 г.; 
12 июня 2023 г.

4. Окончание учебного 
года

31.05.2023 г.

5. Продолжительность 
учебного года
Всего

38 недель

1-ое полугодие 17 недель
2-ое полугодие 21 неделя

6. Продолжительность 
учебной недели

5 дней

7. Продолжительность 
организованной 
образовательной 
деятельности

10-15
минут

20 
минут

25 
минут

30 
минут

8. Регламентирование 
организованной 
образовательной 
деятельности

1
половина

дня не
превышае
т 30 мин.,
перерыв
10 мин.

1
половина

дня не
превышае
т 40 мин.,
перерыв
10 мин.

1
половина

дня не
превышае
т 50 мин.,
перерыв
10 мин.

1
 половина дня не

превышает 1,5
часа, перерыв 10

мин.

9. Работа дошкольного 
учреждения в летний 
период

с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.



Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность в МБДОУ «Детский сад «Росинка»

г. Бирюча» охватывает организацию отдыха, развлечений, праздников,
самостоятельной познавательной и художественно-творческой деятельности
детей

У воспитанников расширяют представления о государственных
праздниках и привлекают их к подготовке к праздникам и участию в
праздничных утренниках; расширяют знания детей об искусстве, приучают
их к посещению выставок, музеев, театров.

Младший дошкольный возраст
Отдых.  Развивать  культурно-досуговую деятельность  детей по инте-

ресам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга-
низовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про-
водить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения
пройденного  материала).  Вызывать  интерес  к  новым темам,  стремиться  к
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во
время развлечения.

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на-
строения.

Самостоятельная деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изоб-
разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки,
обыгрывать народные песенки, потешки.

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осущест-
вления самостоятельной деятельности детей.

Средний дошкольный возраст
Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься инте-

ресной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных
явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать,
музицировать и т. д.

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к позна-
вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа,
истоками культуры.

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать  желание участвовать  в  кукольном спектакле,  музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре.  Развивать умение и желание

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского



народа. Развивать желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в
детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню

защитника Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность.  Содействовать развитию индивиду-

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий
различного содержания (познавательного, спортивного, художественного,
трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка.

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида
деятельности.

Развивать  желание  посещать  студии  эстетического  воспитания  и
развития (в детском саду или в центрах творчества).

Старший дошкольный возраст
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры,

спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в
развлечениях,  общаться,  быть  доброжелательными  и  отзывчивыми;
осмысленно использовать приобретенные знания и умения в
самостоятельной деятельности.

Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-
ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в
жизни.

Праздники.  Расширять  представления  детей  о  международных  и
государственных праздниках.

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке

к празднику и его проведении.
Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной
культуры.

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности
для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и
т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции

(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми.

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-
художественную и познавательную деятельность.

Формировать потребность творчески проводить свободное время в
социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью:



музыкальной, изобразительной, театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по

интересам ребенка.

Перечень праздников в детском саду

Название Сроки
проведени

я

Возрастны
е группы

День знаний

День работника
дошкольного
образования

Сентябрь

Средняя, старшая и
подготовительная

группы

Все группы

День пожилых
людей

Международный
день музыки

Октябр
ь

Все группы

Средняя, старшая и
подготовительная

группы

Осенний
калейдоскоп

День матери

День
Государственного

герба Российской
Федерации
(30 ноября)

Ноябрь

Все группы

Все группы

Средняя, старшая и
подготовительная

группы
Новый год Декабр

ь
Все группы

Рождество Январь Средняя, старшая  и
подготовительная группы

Международный День
родного языка

День 
защитника 
Отечества

Февраль

Старшая и
подготовительная

группы
Все группы

Международный
женский день

Всемирный день
водных ресурсов

Март

Все группы

Средняя, старшая и
подготовительная

группы



Пасхальная
радость

Всемирный день
здоровья

День
космонавтики

Апрель

Все группы

Все группы

Средняя, старшая и
подготовительная

группы
Весна-красна
День Победы

Выпускной бал
Май

Все группы
Средняя, старшая и
подготовительная

группы
Подготовительная группа

Международный
День защиты

детей

День России

Июнь
Все группы

Средняя, с т а р ш а я  и
подготовительная

группы
День семьи, любви

и верности
Июль Средняя, старшая  и

подготовительная
группы

День Прохоровского
поля

Июль Средняя, старшая  и
подготовительная

группы
День
Государственного 
флага Российской 
Федерации

Международный 
день светофора

Август

Средняя, старшая и
подготовительная

группы

Все группы
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