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Приложение № 1  к  основной образовательной программе 
дошкольного образования Муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного  

учреждения «Сюрногуртский детский сад» 

на 2021 – 2026 гг 
от 31.08.2021 г.  

 

Принят на заседании Педагогического совета                                                                                      Утвержден: 
Протокол № ___ от __________                                                                                            Заведующий МБДОУ 

                                                                                                                                    «Сюрногуртский детский сад» 

                                                                                                                                             _______ Н.В.Каракулова 
                                                                                                                                 Приказ №___  от __________2022 г 
 

 

 Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Сюрногуртский детский сад» на 2022 – 2023  учебный год 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации  образовательного процесса в учебном году в 

МБДОУ «Сюрногуртский детский сад», разработанным в соответствии с нормативными 

документами: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Инновационной программы дошкольного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. с.336; 

 С другим действующим законодательством Российской Федерации в области дошкольного 

образования; 

 Устава МБДОУ «Сюрногуртский детский сад»; 

 Лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 Основной образовательной программы дошкольного образования. 

 

Продолжительность учебного года в МБДОУ «Сюрногуртский детский сад» 

В целях оптимизации образовательных нагрузок, для снижения риска отклонений в 

психосоматическом здоровье детей, решение Педагогического совета ДОУ (протокол № 1 от 

31.08.2022 г.) на учебный год утверждены: 

 Режим работы дошкольного учреждения 10,5 часов; 

 Начало учебного года – 01 сентября 2022 года. 

 Окончание учебного года – 26 мая 2023 года. 

 Количество учебных недель – 35 недель. 

 Количество учебных дней в неделю – 5 дней. 

Каникулы для воспитанников: 

- зимние – с 09.01.2023 г (5дней) , тематическая неделя «Новогодние чудеса». 

- летние – с 01.06.- 31.08.2023 года (65 дней)  работа по проекту «Лето красное - безопасное», 

«Помоги и себе и тому кто рядом», «Детский сад островок безопасности». 

       Во время зимних каникул и в летний период проводятся только эстетически – оздоровительного 

цикла мероприятия (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), организованной 

образовательной деятельности – нет. 

    Охрана жизни и здоровья детей по требованиям Роспотребнадзора 
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 Педагогическая диагностика - проводится в сентябре, мае месяце в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

 День здоровья – 1 раз в квартал 

 Физкультурный праздник- 2 раза в год 

 Учебная эвакуация – 1 раз в полгода 

 В течение года тематические недели по правилам пожарной безопасности, дорожного 

движения, безопасности в быту и на природе, пятница- углубление в удмуртскую среду; 

проектная деятельность, каждое утро и вечер проходят «Утренний круг» и «Вечерний круг». 

Дети из разных групп не должны пересекаться. Для этого нужно: 

 Отменить массовые мероприятия - выступления, концерты, соревнования; 

 Изменить расписание занятий, чтобы перерывы у групп были в разное время; 

 Не объединять детей в вечернюю группу; 

 Исключить совместные занятия в помещении и на открытом воздухе. 

 Перед приходом новой группы в музыкальный зал делают поверхностную 
уборку. 

Работа в период дистанционного обучения 

При переходе на дистанционное обучение педагогам организовать в социальных сетях 

дистанционную связь с родителями: 

 для дистанционного консультирования и поддержки; 

 для организации образовательного процесса со своими детьми по выполнению заданий 

при домашних условиях (по желанию детей), каждый родитель может задать вопрос в чате 

своим воспитателям по интересующим темам, связаться для получения новых заданий 

ребенку. 

Педагоги, в соответствии с возрастными особенностями детей и общим темам общесадного 

планирования, разрабатывают и выставляют в чате: 

- дидактические материалы; 

- ссылки на тематические сайты; 

- ссылки на виртуальные музеи; 

- презентации и видеоматериалы; 

- семейные офлайн -выставки и др.; 
 

Перечень тематических 

недель 

Сентябрь. Общая тема: Здравствуй, любимый детский сад!». 

 По дорожке в детский сад  Мы 

мальчики и 

девочки 

 Игрушки Будь здоров               малыш 

Здравствуй, детский сад Я человек- мы 

мальчики и 
девочки 

Как не попасть в беду 

Октябрь. Общая тема: Семья. Мудрость- мудрость- это мои бабушка и дедушка. 
Природа. Осень. 

 Я и моя семья Жили, были 
дед да баба 

 Петушок и его 
семья 

 

Чудесная корзина 

Семья и семейные 

традиции 

Бабушкины и 

дедушкины руки не 

знают скуки 

Осень непогодушка 

Ноябрь. Общая тема: Россия. Моя деревня (село). 

Поиграем, 
погуляем. 

 Кто в домике 
живет. 

Есть у каждого свой 
дом. 

 

Наши домашние 
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Мой дом, моя улица. 

Село Дебесы. 

Мы в Удмуртии 

живем. 

Моя Россия. животные 

Декабрь. Общая тема: Волшебница Зима. Новый год- праздник детства. 

 Выпал беленький 
снежок 

 У кого какая 
шубка 

  Новогодние 
сюрпризы 

Скоро, скоро Новый год 

Здравствуй, гостья Зима Птицы и звери 
зимой 

Январь. Общая тема: Природа. Зима. Народные гулянья 

Каникулы. 

Новогодние чудеса 

Зимушка, 

Зима 

 
 Зимние забавы. 

- 

Мы исследователи. 

Февраль. Общая тема: Мои друзья. 

 Книжкина неделя   Моя любимая 

игрушка 
 Самый лучший папа 

мой 

   Что такое хорошо, что 

такое плохо 

Профессии 

Март. Общая тема: Я люблю тебя, мамочка 

 Мама солнышко   мое Чья мама Чудо матрешка- 
народная игрушка 

 Мир 
вещей 

 

Финансовая 

грамотность 

Мы любим спорт Народная игрушка Смотрит 
солнышко в 

окошко 

Апрель. Общая тема: Природа. Весна. Труд. 

 Весна красна Деревца и 
кустики 

Желтые комочки Какие краски 
весны 

Что изменилось весной Покоряем космос Животные и птицы 
весной 

Труд людей весной 

Май. Общая тема: Неделя добра. Детский сад островок безопасности. 

 Салют Победы. Неделя добра  Детский сад 

островок 

безопасности. 
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