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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022 – 2023 учебном году муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 

«Космос» города Евпатории Республики Крым. Определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса в учреждении и структуру основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 

ДОУ. 

  Календарный учебный график МБДОУ разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (статья 2, пункт 9) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

  - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

- Уставом ДОУ.   

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга; 

- праздничные дни; 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 – 19.00). Рабочая неделя состоит из 5 

дней, суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных 

дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1017 в календарном учебном графике 

учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей 

работы  выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. 

    Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом, утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала 

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

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Для оценки индивидуального развития   проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года (сентябрь-май). 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы и Программой воспитания ДОУ на 

учебный год. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику 

и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для 

эффективного физиологического и психологического развития детей 

планирование каникулярного отдыха тщательно продумывается. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом работы на летний период, а также с учетом 

климатических условий.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  «Детский сад № 1 «Космос» города Евпатории Республики Крым  в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ 

в соответствии с календарным учебным графиком. 
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1. Организация образовательного процесса 

 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 

часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и 

праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2022 г. по 

31.05.2023 г. 

37 недель 

 I полугодие  01.09 -  31.12.2022 г. 18 недель 

 II полугодие  09.01- 31.05.2023 г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая 

диагностика 

23. 90 - 30.09.2022 1 неделя 

22.05 -  26.05.2023 1 неделя 

2. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

2.1. Каникулы 

   

Сроки/ даты 

Количество 

каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2023 г. – 

08.01.2023 г. 

10дней 

2.2. Праздничные дни 

 День народного 

единства 

4 ноября 2022 1 день 

 Новогодние праздники 1 – 8 января 

2023 г. 

8 дней 

 День защитника 

Отечества 

23-24 февраля 

2023 г. 

2 дня 

 Международный 

женский день 

8 марта 2023 г. 1 день 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

18-20 марта 2023 

г. 

3 дня 
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Пасха 16-17 апреля 2023 

г. 

2 дня 

Ураза-байрам 21 апреля 2023 г. 1 день 

 Праздник Весны и Труда 1 мая 2023 г. 1  день 

 День Победы 8-9 мая 2023 г. 2 дня 

День Святой Троицы 4-5 июня 2023 г. 2 дня 

 День России 12 июня 2023 г. 1 день 

Курбан-байрам 29 июня 2023 г. 1 день 

                                                    

3. Утренники, вечера развлечений 

День знаний сентябрь 

Осенний праздник октябрь 

День народного единства ноябрь 

Тематический праздник,  посвящённый Дню матери ноябрь 

Новогодние утренники декабрь 

День защитника Отечества.    Мы – будущие защитники.                               февраль 

Утренники, посвященные 8-му марту март 

Воссоединение Крыма с Россией март 

День космонавтики апрель 

День Победы. Никто не забыт, ничто не забыто. май 

Выпускной бал май 
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Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период на 2023год. 

Июнь 

1 неделя: «День защиты детей» (праздник) 

2 неделя: «День России» (развлечение) 

3 неделя: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (спортивное 

развлечение) 

4 неделя: «Летнее путешествие!» (музыкальное развлечение) 

Июль 

1 неделя: «День семьи, любви и верности» (праздник) 

2 неделя: «Мыльные пузыри» (развлечение)  

3 неделя: «Летом весело играем и поём» (музыкально-спортивные соревнования) 

4 неделя: «День дружбы!» (музыкально-литературный досуг)  

Август 

1 неделя: «Разноцветный мир» (конкурс рисунков на асфальте) 

2 неделя: «Солнце красное, лето ясное» (фольклорный праздник) 

3 неделя: «День Российского флага» (спортивный досуг) 

4 неделя: «Ах, лето – это праздник солнца, света и тепла…» (музыкально-

литературный досуг) 
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План мероприятий по охране жизни и здоровья детей 

№ 

п/п 

 Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственны

й 
1

. 

Проведение мероприятий по 

профилактике детских инфекционных 

заболеваний. 

в течение 

года 

Смирнова Н.С. 

 

2

. 

Осуществление наблюдения

 за 

адаптацией детей раннего возраста, вновь 

поступающих детей. 

по мере 

поступления 

Гурина Я.А. 

Смирнова Н.С. 

Педагоги групп 
3

. 

Осуществление контроля за 

выполнением режима дня, 

согласованностью в работе медиков, 

технического персонала и педагогов. 

постоянно Нищакова Е.Н. 

Гриценко И.А. 

4

. 
Осуществлять медицинский контроль за 

здоровьем и физической  

подготовкой детей 5-7 лет. 

в течение 

года 

Смирнова Н.С. 

Абрикосов В.С. 

5

. 

Организация и осуществление 

контроля за закаливающими 

мероприятиями в соответствии с возрастом 

детей и сезоном года. 

постоянно Смирнова Н.С. 

Нищакова Е.Н. 

 

 

6

. 

Осуществление контроля за 

организацией и проведением 

прогулок, целесообразностью и 

подготовкой пеших переходов. 

в течение 

года 

Нищакова Е.Н. 

Гриценко И.А. 

7

. 

Осуществление медико педагогического 

контроля за системой физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

в течение 

года 

Гурина Я.А. 

Нищакова Е.Н. 

Гриценко И.А. 

8

. 

Организация рационального питания детей, 

С-витаминизации пищи и осуществление 

контроля. 

постоянно Смирнова Н.С. 

 

9

. 

Разработка новых технологических карт. по мере 

необходимости 

Гурина Я.А. 

Нищакова Е.Н. 

Гриценко И.А. 

1

0. 

Ведение документации по питанию детей в 

соответствии с требованиями. 

постоянно Смирнова Н.С. 

Нищакова Е.Н. 

 1

1. 

Осуществление контроля за 

санитарным состоянием групповых 

помещений, игровых площадок, 

территории ДОУ, пищеблока. 

постоянно Смирнова Н.С. 

Нищакова Е.Н. 

Алексеев Ю.М. 

1

2. 

Осуществление контроля за 

введением в работу с детьми (занятия, 

играми , индивидуальная 

работа и т.д.) материала по ОБЖ. 

постоянно Гурина Я.А. 

Нищакова Е.Н. 

Гриценко И.А. 

1

3. 

Проведение санитарно-просветительных 

мероприятий с сотрудниками, 

родителями. 

в течение 

года 

Нищакова Е.Н. 

Алексеев Ю.М. 
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План лечебно-профилактической работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. 
Руководствоваться в повседневной работе 

приказами и инструкциями 

Постоянно Нищакова Е.Н. 

 

2. Анализировать заболеваемость детей, 

делать отчеты. 

Ежемесячно Смирнова Н.С. 

 
3. Анализировать качественные показатели 

работы 

Ежеквартальн

о 

Нищакова Е.Н. 

 
4. Готовить годовой отчет 25.12.2022г. Нищакова Е.Н. 

 
Лечебно-профилактическая работа 

1. Проводить углубленный медосмотр детей. Ежемесячно Смирнова Н.С 

2. Вести учет заболевших детей Постоянно Смирнова Н.С 

3. Проводить диспансеризацию детей Постоянно Смирнова Н.С 

4. Проводить работу по раннему выявлению 

туберкулеза 

Постоянно Смирнова Н.С 

5. Проводить витаминизацию пищи. Осень-зима Диет сестра 

6. 
Проводить осмотр детей и сотрудников на 

педикулез и наличие кожных заболеваний 

Постоянно Смирнова Н.С 

Профилактическая работа 

1. Анализировать инфекционную 

заболеваемость 

Ежемесячно Смирнова Н.С 

2. Проводить занятия по сан минимуму Год Смирнова Н.С 

3. Обеспечить ранее выявленных больных, их 

изоляцию 

Постоянно Смирнова Н.С 

4. Контролировать проведение дезрежима, 

санитарно-гигиенических противо-

эмпидемиологических мероприятий 

Постоянно Смирнова Н.С 

5. Обследование контактных

 детей и 

наблюдение за ними. 

Постоянно Смирнова Н.С 

6. Проводить мероприятия по профилактике 

гриппа 
Осень-зима-

весна 

Смирнова Н.С 

7. Проводить обследование детей на 

энтеробиоз. 

По плану 

Роспотребнадзора 

Смирнова Н.С 

Работа  с родителями 

1. Адаптация детей в дошкольном 

учреждении. 

Сентябрь Смирнова Н.С 

2. Детские инфекционные заболевания. 

Профилактические прививки. 

Октябрь Смирнова Н.С 

3. Здоровые зубы - залог здоровья. Ноябрь Смирнова Н.С 

4. Профилактика ОРЗ у детей. Декабрь Смирнова Н.С 

5. Значение рационального питания и его 

роль для растущего организма. 

Январь Смирнова Н.С 

6. Отравление лекарственными препаратами. 

Предупреждение детского травматизма. 

Первая доврачебная помощь. 

Февраль Смирнова Н.С 

7. Клещи- переносчики клещевого 

энцефалита. 

Апрель Смирнова Н.С 

8. Профилактика ОКИ, вирусного гепатита 

А. 

Июнь Смирнова Н.С 
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