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Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022– 

2023учебном году в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Беседская 

основная общеобразовательная школа» 

  

 Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

  

- Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

  

- постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20;  

  

- постановлением Главного санитарного врача28.01.2021 № 2, «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21;  

  

  

- Приказом Минобрнауки РФ от  31.07.2020 № 373  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования».  

  

-Уставом МОУ.  

- Основной образовательной программой дошкольного образования МОУ «Беседская 

ООШ», разработанной с учетом программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.Мозаика- Синтез, 2015г.  

- С изменениями к основной образовательной программе МОУ «Беседская ООШ»» 

, приказ от 31.08.2022, № 99, разработанными с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под.ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.  

  Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

 

 

 



 

В детском саду функционирует 2 группы:  

 Группа раннего возраста 

 Разновозрастная группа 

 

№  Содержание    

1  Календарные  

периоды  учебного  

года  

с 01.09.2022 по 31.08.2023  

учебная неделя - 5 дней - 52 недели в год  

  

 2 Продолжительность  

учебной недели  

  

Пятидневная учебная неделя прибывание детей 10,5 часов.  

 

 3 Режим работы  Пятидневная рабочая неделя.   

Ежедневный график работы с 07.30 до 18.00 ч. (холодный и 

теплый период года)  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 4 Работа летом   Во время летней оздоровительной работы с воспитанниками 

проводится образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического цикла, 

увеличивается продолжительность прогулок. Проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, викторины, 

экскурсии. 

 5 Каникулярное время  

  

01.01.2023 – 09.01.2023  

В каникулярное время с воспитанниками проводится 

образовательная работа физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического цикла.  

6 Мониторинг качества 

освоения 

программного 

материала 

воспитанниками 

Сентябрь, май 

7  Количество занятий 

в неделю 

Вторая группа раннего возраста-10  

Вторая младшая группа-11  

Средняя группа-11  

Старшая группа-13  

Подготовительная группа-14 

8 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

1 раз в квартал 

 9 Праздничные дни  04.11.2022 - День народного единства  

31.12.2022 - 08.01.2022 – Новогодние праздники  

23.02.2023 – 24.02.2023 – День защитника Отечества  

08.03.2023 - Международный женский день  

01.05.2023 - Праздник весны и труда  

08.05.2023 - 09.05.2023 – День Победы  

12.06.2023 - День России  

 



 

 

 

 

Культурно - досуговая деятельность: 

Сентябрь  

01.09.2022г Праздник «День знаний» Все группы  

19.09.2022г Спортивное мероприятие 

«Русская народная игра- 

забава» 

 

Все группы 

Октябрь  

3.10.2022 Праздничное 

мероприятие, посвящѐнное 

международному Дню 

пожилого человека  

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

 

Все группы 

24.10.-28.10.2022г «Неделя здоровья в ДО», 

мероприятия в рамках 

недели 

культурного формирования 

ЗОЖ 

Все группы 

Ноябрь   

15.11.2022 «Папа, мама, я -  дружная 

семья» - 

Музыкально-спортивный 

досуг 

Дошкольная группа 

25.11.2022 Выставка детских 

рисунков, посвященная ко 

Дню матери «Портрет 

милой мамочки» 

 

Все группы 

Декабрь  

02.12.2022 Спортивное мероприятие 

ко Дню неизвестного 

солдата, «Мы на вас 

равняемся», совместно с 

социальными партнерами 

Дошкольная группа 

08.12.2022 Фестиваль фольклора 

«Праздник русской песни», 

посвященный Дню русской 

песни 

 

Дошкольная группа 



 

28.12.2022-29.12.2022 Новогодние утренники 

для всех воспитанников 

ДО  «Здравствуй, 

здравствуй, 

Новый год!» 

 

Все группы 

Январь  

16.01.2023-20.01.2023 Конкурс самодельных 

кукол 

 

Дошкольная группа 

Февраль  

22.02.2023 «Будем Родине служить!», 
спортивные состязания для 

старших и 

подготовительных групп 

ДОУ совместно с папами 

Дошкольная группа 

24.02.2023 Праздничное мероприятие 

«Широкая Масленица» 

 

Все группы 

Март  

07.03.2023 Конкурсная программа для  

мам и воспитанников ДО, 

посвященная Дню 8 Марта  

«Моя мама лучше всех!» 

 

Все группы 

30.03.2023г Фольклорный праздник 

«Ярмарка ремесел», 

посвященный Дню 

ремесленника в России 

 

Все группы 

Апрель  

12.04.2023г Выставка детского рисунка 

воспитанников ко Дню 

космонавтики «Вперед к 

звездам!» 

 

Все группы 

28.04.2023г Мероприятие,   

посвященное Дню 

пожарной охраны 

«Пожарные-ребята 

отважные» 

Экскурсия в 

"Парк героев пожарных" в 

поселке Беседа 

 

Дошкольная группа 

Май  



 

02.05.2023г-12.05.2023г Выставка посвященная 

Дню Победы в ВОВ 

«Салют победы!» 

 

Все группы 

08.05.2023г Концерт для ветеранов 

«День победы» 

 

Дошкольная группа 

Июнь  

01.06.2023г Праздник «День защиты 

детей» 

Все группы 

19.06.2023г «Путешествие в страну 

Безопасности» - спортивно 

- познавательный квест 

Все группы 

Июль  

03.07.2023-14.07.2023г Выставка детских рисунков 

«Памятные места края» 

 

Все группы 

28.07.2023 «День дружбы» - 

музыкально-спортивное 

мероприятие 

Все группы 

Август  

22.08.2023 «Под российским нашим 

флагом – мы огромная 

семья!» - музыкально- 

спортивное  праздничное 

мероприятие. 

Все группы 
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