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ШояснштeлЬшaя зaПискa

Кaлендapньй уrебньй гpaфж яBJI-,lrтся лoкaJIЬIlьIМ нop}faтI,IвIlыL,{ дoкyмеt{тoм,
prгЛiltfrнП{py}oщиt{ общие тpебoвaния к оpгaниЗaщии обpasовaтеJlЬ}lогo прOцrссa B
ylебном гo,Цу }r paзМrщrн в Пpилоlкении Учебнoгo пJraнa IиуншиIIitJTЬtIoгo бйдэкетного
ДошкoЛьнoго обpaзовaТеJlь}loго уrpех{деl{I{JI <{стский сaД J\b 62 кБсpезкa} гopoдa Беловоrr
(дaлее _ Уrреждение).

Кaлендaрньlй yrебньй гpaфик paзpaботaн B сооTBеTсTBии с EoрмaтI,IB}ro-пpaBoBьIь{и
.цoкyIv{rrrтaL{}r:

29'12'2012 BсТyIIиBIII}Iй в силy 01.09.2013 г.;

обрaзовaния' BстyпI,IBIII}Iм B GI.tЛy 0 1 .0 1 . 20 1 4г. ;

безопaснoсти (или) безвpедности ДJI't ЧrJIoBекa фaктоpов сpедь; обитaния>
(Постaновлrние Глaвного гoсy.цapстBrннoгo сaнитapнoго BрaЧa Poссийской
Федерaцr*а от 28.01.2021]чb 2);

BoспиТa}{иll и обyuенияэ отдЬIхa и оздоpoвления.Цетей и n4oлoДе}lt}t'n (ПостaноBJIgниr
Глaвного ГoсyдapоTBе}rного сaнитapнОгo BpaЧa Pоооийской Федеpaцют oT
28,09'2020 г'J'1! 28);

общеобpазoBaтеJIЬныiи шроГpaммaм дflIlкoльнoГo обpазовaни*} BсTyIIивш lаiа ъ clалу
01.09.20l3г.;

обрaзовaтеЛЬI{oгo уЧрех(.це}rия к{етский сaд JЧ! 62 <Березкa> гoродa Беловоr>
(IIрикaз Np276 oт 30'08.2017г').
Календapньrй уuебньlй Гpaфик )П}rTЬIBasT B IIoлном объеме вotpaсTнЬIr

псиxoфизическиr особенносTи Boспl{тaнникоB II oТвеЧaет щебовaнIляI!{ охрaны )киЗ}l}l pI
здopoBЬя.

Кaлендaрньrй уrебньrй грaфик oбсyrкдaется И пpи}IимaeTся пе.цaГoГиЧrск}ll,f
сoBrTо},l. Bсе изменения, BI{oсиh{ьIе У.lрхслrн}Iеlvl B КaлeнлapньIй уuебньlй гpaфик,
yтBrр)кдa}oTся прикaзoшf зaBrдyloщегo Учpеx(дrrfirеМ по coгJIaсoBaEilIю с УupедитеJrем и
,цoBo.ЦяTЕя Дo свrдeншl Bсех )ДIacT}II{ков обpaзоBaтеЛьнoгo rrpощессa.

Утреxqдение B yсTat{oBJtенt{ol\{ зaкoнo.цaTеJТЬстBoп,{ Рoссийской Федерaции порядке
}lесет оТBеTстBеI{носTь зa pеaЛизaцI{Io B IIолнoIld объеме oбpaзовaтеJtь}lыx пpогpah{м B
сooTBеТстBшr с КaлsнДaр!{ыn.{ 1небньtм гpaфикoм.

Солеpхсaние Кa;rендapнoгCI y.rебнoго гpaфикa BкJIIочaеT в себя:
- рех{им paботьl Утщждения;
. BЬIхoд}rыr и пpaзД}шrЦrЬIr д}II]r;
. пpoдoJDкI,iтеJТЬность yuебного го.цa? коJII{чgсTBо нr.целЬ в у"rебном гoДy;
. ПpоДCIЛxtиTеJIЬнoсTЬ обpазовaтeльной ДеяTеЛЬ}1осTI,I;
- сporu{ прoBедения педaгогиЧrскoГo l,{oниТoриЕгa Дoстижеrий BoспиТaAЕiикaмII
Плaнируel\dЬгх pеЗyЛЬTaTоB осBoeн}Ul основной обрaзовaтельной Пpогр&nдl,rы дoшIкоJrьногo
oбpaзовaния;
- ПеpеЧень ПроBoдI,In'rЬгх ПpaзДI{I{кoв I{ ptr}Bлечений в Учреrкдении.

Pежим рaботьr Унpеtкдения - 12 чaсов {с 07.00 ло 19.00). Рaбочaя не.ЦеJUI - 5 .цней,
оyбботa и BoсI(рrсrньr - BьIходныr дни. Coглaоно ГIостaновления ПрaвителЬстBa PФ от I0
июля 20]9г. }lb 875 кo перенoсе BЬIxo.цньIx .Цней в 2020 годр> {документ пo.цг0тоBлrI{
Минтpулом России Еa oсноBtllrrlи Tpyловогo кoдексa РФ, cTaTъЯ' l l2) в Кaлeндаpном
yuебнoм грaфике yЧтены нерaбовие (вьIходньrе !r пpaздни'rньlо) дни. ПролоJDкителЬнoсть 

?



yЧrбнoгo го.цa сoсTaBляrT 38 неДФIь {| и2 по.rryгoдие).
Оргaнизoвaннaя yuебнaя .ЦrяTrльнoсть пpоBО.цитоя сoгJlaснo Уvебномy плa}ry нa

20w-2a2a уrебньIй год, I.{иклoГpaММЬI oрГaнизoвaннoil обpaзовaтельнoй .цеятелЬносТи и
Рехсtмa ДнJt, yтBrрx(дсtrньrx Пpикaзoм зaве,цyющrго Учрея{'цениen{.

ГIpазлники, paзBлечения, }'еpопpl{,rTия оoц}IaJIЬI{ой и споpтивной нaпpaBлс}l}IoсТTI B
теЧение учебнoго гo.цa плaниpylотся B оooTвrTстBии с КалендaРем обpaзоBaтrЛь}lЬIх
собьrтий, пpиуpоЧrнных к гoоyДapсTBeнным pr нarц,rоIIaJIЬFIЬtЬl пp€}зднIrкan,r Pоооийской
Фелеpaции' пaL,fятHьIh,I .ЦaTaIvf и сoбытиям рссийокой истоpии I{ кyльTyрьI и Кaлендaрем
пpaзДничньlx Днrй в 2О21 и2022 гoДy и ПoстaнoвлениеIvl Пpaвительотвa PФ от l0. |0.2020
}Ib 1б48 кo шерснoсr BЬIхoДI{ьгx дней ь2022 годy}.

Оpгaнизaщlя кaгr}rкyляpt{oго oТДЬIхa B Утpехсдеrши (соpелинa yнебного го.цa,
летний пеpиод) pIMrеТ сBoю спеuифиrry I{ опредеJrяеTся зa"цaЧaIuI,I BоспиTawlЯ, обyuения и
pa3BI,ITи,I B сooтBсТсТBии c pеaJIизyеI\'rЬIIv{t..t пpoгpaмIuaIr'lи'

Bосгдrтaтельно-обpaзoBaTельнaя paботa B летний пrpио'ц пJIaнирyrTся B
cooTBTrтотBI,Iи с Г[пaном летней oзДoрoBительной paбoтьr УтpеlкДения, к.rЛенДapнo.
TrIиaTI{Чrcким ПлaниpоBa}IиеМ, a Taк жr с yчeToм KIIиMaTиЧrcких услoвий регионa.
Кaлендaprъй yтeбньй гpaфик oTpax€еT пJIaЕ{иpoBaIIиr Ь{aссоBЬD( мероrrpиятий ДлЯ
BoсIIиTaннIltкoB' IIp0BоДиh,IьIx в лrтний пrpиo'ц.

Кaлендaрньй уrебньй гpaфик обсухслaется И пpинимaеTся Пе.цaгогическим
сoBrToIl{ и yTвrpж.цaетсЯ пpикtшoм Зaве.цyloщогo Уupе;кден}lя .цо нaчaлa утeбнoго го'цa' B
cлyЧaе Bнrсeния изменений pl/илът ,Цoпошrений BoIIpoс об их B}trcrн}lи oбсpклaетcя нa
Педaгогичrокo]!{ соBеTr. B о.гryvaе их приIUIT}IJI изменения ъitlllи.цоIIoJIIIrния B}lосяTся B
Кaлендaрньй yиобrъй гpaф}rк пpикaзon'I зaвe.цyloщегo УвpехслrнtаеIl{.



Калеп.цapньrй y.rебшьIй гpафик
МБДОУ детскшй сaД J\?] 2 гоpолa Белово

нa 2a2|.2022 унебtrьrй гoД

Сoдеprкaниe Boзрaстньrr гpYппьI
Bтоpaя
гpyппa
pаннrгo
BoзpaсTa
(2-3 годa)

PIлаДrшaя
гpyППa

(3.4 годa)

Cpедняя
гpyппa

{4.5 лет)

Cтapшaя
rруппa

{5-6 лет)

IIoДгото.
BитqIIьHaя

к шlкoлe
гpyппa

(6.7 лет)
Количествo вoзpaсТ-
HьIх Гр}Trп в кaясдoй
IIapaJIJIеjIи

2 2 1 2 2

Haчало унебнoго
го.цa

l сeнтябpя
2О21r

l оентябpя
2О2|г

1 сентября
2021r

l сентябpя
242ft

l сентябpя
2О21т

oкончarтше уrебного
гoДa

31 мaя
2022r

31 мaя
2422r

31 мaя
2022r

31 мaя
2О22r

31 мaя *
2022т

Прoлo"гrтсиTелЬностЬ
y'rебного гoдa
. Bсегo
l.е полугодие
2-r полyгодие

38 нeдель 38 недель 38 недеlь 38 недель 38 недель
17 неДель 17 недоль 17 нrдель 17 недeль 17 нrДедь
19 нeДeль 19 недель 19 недель 19 недeль I9 недель

ГIpод ол:шсаTrЛьI{oстЬ
yuебнoй недrл}t 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дтrrй
Oбъем недельной
обрaзовaтeльной
нaгpyзки (ooД)

1 чaс 30
мин

2чaca
20 мин

3 чaсa
40 r',prн

5 чaсов
25 ми*I

7 чacoъ

Пеpерьlв междy oo.Ц 15ш*l 15 мин 15 мин 15 мин 15 мин
.{лительность oo,{
в l-tо IIoJIoBи}Iy 'цrrjl
во 2.rо полоBиI{Y дня

l0 мин 14 мин 20 мин 25 муlтt 30 мин
10 мин 14 мин 20 мин 25 мнн 30 мин

oбъем неДельrrой
ДoIIoJIнительной
обpaзовaтельной
}raГpyзк}r (кpyхtковaя
paбота)

25 мин 30 мин

Сpоки пpоBеДeниJI
МоI{иToрI,Iнгa:
прoL,lrх(yтoчньrй
/начaло 1"rебноrо
гoхa/

01-14.09.
2О2|

01-14.09.
2021

01-14.09.
202r

01-14.09"
2О2|

01-14.09.
2О21

Cporсr пpoBе.ЦеЕия
мoнитоpингa: пpо.
мr)куToчнЬIй iкoнец
yвебного гoдa/

04-19.05.
2О22

04-19.0s.
2022

04-19.0s.
2022

04-19.05.
2022

04-19.05.
2О22

Летний
o3ДopoBI4TельньIй
период

О1.06'2a22

з1"'a8.2022

01,О6.2022

з|.08.2a22

О1.a6.2a22

31"48.2A22

0t.46.2422

з|.08.2a22

О|.06.2О22

з\.08.2О22



Cолеprкaние Bозрaстньrr грyrrпьI

Bтоpaя
гpуnпа
parrнeгo
вoзрaстa
(2.3 года)

РIлaДшaя
гpyпПд

(3.4 гoдa}

Cредп'"
гpyппa

{4-5 лeт)

Cтaршaя
гpyЕпa

(5.6 лет}

IfоДгото-
BIITGJIЬЦ*я

к rпкoле
гpyППa

(6.7 лет)
ПрaздниянЬIr Дни 4 ноябpя

l-8 янвapя
23 февpa;ш

8 мapтa
l'9 мaя

4 ноябpя
1-8 янвapя
23 феврa-гш

8 мapтa
|,9 мaя

4 ноября
l.8 янвapя
23 февparш

8 мaртa
1'9 мaя

4 ноября
l-8 янвaря
2З феврa.lrя

8 мaрa
1,9 мaя

4 ноябpя
1-8 янвapя
23 февpaля

8 мaртa
1'9 мaя

ПpaздниvнЬrе дни 12 таloня |2 Hlotl'я |2уfial,l,я 12 жrorrя 12 rцloуlя

КaникYlьr
3имниr О|,О|.2022

09.О\.2022

0Т.О|.2О22

О9.01.2О22

О|'01.2О22

09.О|.2022

01.01.2022

a9.О|.2О22

01.0Т.2022

a9,a|.2О22
Летlтие ОI.О6.2О22

З|.08.2022

О|.06.2022

31.08.2A22

О|.О6.2О22

3|.О8.2022

4r.46.2022

ЗI.О8.2a22

О1.О6.2a22

З|.О8.2О22
Пpaздrrики

.Цень Знarтий + + +
Осень + + + + +

.{ень нapолного
rди}IсTBa

+ +

t{овьIй год + + + + +
.{ень зalциT}Iикa

Отечествa
+ + * т

8 Мapтa + + + + -t

Bеонa д + + + +
.Цень ГIобедьl + * "i*

Bьrшyсlсlой бaл +
Конкypсьl, pазBлeчeнI4lI [{ npочиr мaссoBьIе Меt }oпpи,IтI{,|

,{ень мaтеpи + + + + +
Кoлядки + + + + +
Hеделя здoрoвьЯ
(янвaрь)

+ + + + +

Конк1pс Чтецов
(февpaль)

+ t t

МaслrяниЦа + -l- + + +
Bстpе.ra
BЬIпvскникoB

-t-

{ень зarшитьl Детей + + + + +
.{ень России + + +

,{ень
Гооулapствrн}loго
флaгa Российской
Федrpaциlr

+ f +
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