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Календарный учебный график

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году
в МДОУ «Детский сад № 26»
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Новыми Санитарными правилами от 01.01.2021 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей;
• Федеральным государственным образовательным стандартом;
• Уставом МДОУ.
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 следующие сведения.
- режим работы учреждения;
-продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
-массовые мероприятия, отражающие направления работы учреждения;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- условия проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа МДОУ в летний период
Режим работы образовательного учреждения.
Учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 – 12-часового пребывания). Рабочая неделя
– пятидневная. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. Режим работы групп:
с 7.00 до 17.30 часов (10,5 часов) с организацией двух дежурных групп до 19.00
Продолжительность учебного года:
Начало учебного года – 01.09.2022 года
Окончание учебного года – 31.08.2023 года
Количество недель в учебном году – не менее 53 недель.
Режим дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного режима дня
Программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г., санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПин.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно –
ориентированный, деятельностный подход к организации всех видов детской деятельности.
В МДОУ «Детский сад № 26» разработаны режимы:
➢ на холодный период года
➢ на теплый период года
Сроки проведения Дней здоровья
Дни здоровья в МДОУ проводятся раз в квартал:
- Неделя здоровья «Если хочешь быть здоров» 19.09 – 23.09 сентября 2022 года;
- 7 декабря 2022 года;
- 7 апреля 2023 года.
Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов освоения образовательной
программы дошкольного образования предусматривает организацию итогового мониторинга. Обследование
проводится в режиме работы МДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками.
Перечень проводимых праздников для воспитанников планируются в соответствии с годовым планом
работы МДОУ на учебный год:
- Осенние развлечения «В гостях у Королевы Осени»- октябрь 2022 года;

- Фестиваль «Песенка дождя» среди воспитанников старшего дошкольного возраста – ноябрь
2022 года;
— Проект, посвященный Дню матери «Пусть всегда будет мама!» - ноябрь 2022 года;
— Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Мама, милая мама!» - ноябрь 2022
год;
— Музыкальная гостиная «Осенняя рапсодия» - ноябрь 2022 года;
— «Дед Мороз всех зовет встретить праздник, Новый год!» - декабрь 2022 года;
— Совместное проведение недели «Зимних игр и забав» с родителями – декабрь 2022года;
-Спортивное развлечение с родителями "Физкульт - привет!" - январь 2023 года;
— Музыкальная гостиная «Колыбельная вьюги» - февраль 2023 года;
— Неделя «Масленичные забавы» - февраль 2023 года;
— Физкультурно – музыкальное развлечение, посвященное Дню Защитника Отечества февраль 2023 года;
— «Праздничный концерт для мам и бабушек, посвященный Дню 8 марта» - март 2023 года;
— Калейдоскоп сказок, посвященный Дню театра – март, 2023 года;
— День космонавтики – апрель 2023года
— Неделя детской книги – апрель 2023года;
— Праздник, посвященный международному дню танца «Танцевальный калейдоскоп» –
апрель 2023 года;
— «Этот славный День Победы!» - май 2023 года;
— Тематическая неделя «Мы патриоты» - май 2023 года;
— Музыкальная гостиная «Пробуждение весны» - май 2023 года;
— «До свидания, детский сад» - май 2023 года;
— «День защиты детей» - июнь 2023 года;
— «Пушкинский день России» – июнь 2023 года;
— «День России» - июнь 2023 года;
— «Летние забавы» - июль 2023 года.
— День ГИБДД – июль 2023 года.
— День светофора – август 2023 года
— День строителя - август 2023 года
— День физкультурника - август 2023 года
— День Российского флага – август 2023 года
Цикл занятий по программе «Жили – были» в рамках сотрудничества Киришского филиала ГБУК
ЛО « Музейное агентство» - Киришский истоторико – краеведческий музей.
Темы программы:
Занятие 1. «Как потопаешь, так и полопаешь».
Занятие 2. «Волшебная прялка».
Занятие 3. «Золотых рук мастера».
Занятие 4. «Русские народные праздники: Святки».
Занятие 5. «По страницам русских сказок».
Занятие 6. «Русские народные праздники: Масленица».
Занятие 7. «Киришская плясовая».
Занятие 8. «Щи да каша – пища наша».
Занятие 9. «Что такое музей?» (обобщающее, итоговое).
Цикл занятий в рамках сотрудничества центра «Русский музей: виртуальный филиал»
Темы:
Сентябрь. Знакомьтесь, Русский музей.
Октябрь. Мои первые картины (Ю. Васнецов, В. Сутеев, Е.Рачев).
Ноябрь. Тайны мастерской художника. Единственная на свете.
Декабрь. Я сказку расскажу, рисуя.

Январь. Глиняная игрушка (Дымково, Каргополье).
Февраль. Русские богатыри.
Март. Кошки, коты, котофеи…
Апрель. Вдыхая красоту весны.
Май. Образ Жар – птицы.
Июнь. Яркие краски лета.

Праздничные дни:
2022 год:
2023 год:

— 4 – 6 ноября 2022года – День народного единства;
—
—
—
—
—
—
—

31- 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 -26 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
29 апреля - 1 мая – День Труда;
6-9 мая – День Победы;
10 - 12 июня – День России

