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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный календарный график бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Омска «Центр развития ребенка - детский сад №302» (далее 

БДОУ) – локальный нормативный документ, регламентирующий общие 

требования к  организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году БДОУ г. Омска 

«ЦРР – ДС №302» 

Нормативной базой для составления учебного календарного графика БДОУ являются документы: 

Федерального уровня: 

- Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об утверждении 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования» от 

17.10.2013 г.; 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации № 26 от 15.05.2013 г. с изменениями от 

27.08.2015 г. № 41); 

-Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19), утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования» от 

30.08.2013. 

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» 

- Лицензия на образовательную деятельность № 713-п, выданную 29.12.20011 года  

Локальные акты БДОУ: 

-Устав; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования БДОУ г. Омска «ЦРР – ДС №302» ; 

-Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

-Режим работы Учреждения; 

-Количество возрастных групп; 

-Продолжительность учебного года; 

-Начало учебного года; 

-Окончание учебного года; 

-Количество учебных недель в учебном году; 

-Недельная образовательная нагрузка организованной детской деятельности; 

-Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни; 

-Организация педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

-План контроля; 

    Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Советом. 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным графиком. 

 

 



Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Режим работы 

учреждения 

Режим работы БДОУ в учебном году 12 часов в день (с 07.00-19.00) . 

Режим работы в летний период 01.06.2023 - 31.08.2023 

В летний период исключаются виды детской 

деятельности с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой; 

По возможности, образовательная деятельность 

организуется на улице 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

 

Праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние каникулы 2023 1- 10 января 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 6-8 марта 

Праздник Труда 1-3 мая 

День Победы 8-10 мая 

День России 12-14 июня 

Продолжительность учебного года 

/ учебный год во всех группах делится на 

полугодия/ 

Учебный год (период реализации Образовательной с 

программы дошкольного образования БДОУ) 

01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 

II полугодие с 11.01.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Количество возрастных групп 

Группы Количество воспитанников 

Группа «Сказка» (раннего 

возраста 1-3 года) 

28 

группы «Смешарики», «Теремок» «Светлячок»(I 

младшие: 2-3 года) 

85 

группы «Улыбка», «Муравьишки», «Топотушки», 

«Гномики» (II младшие: 3-4 года) 

135 

группы «Сказка», «Цветик – семицветик», «Радуга» 

(средние: 4-5 лет) 

104 

группа «Рябинка»,  «Бабочки» (старшие: 5-6 лет) 73 

группы «Степашка»,«Пчелки»(подготовительные: 6-7 

лет) 

65 

группы «Пчелка», «Ягодка», «Солнышко» 

(подготовительные: 6-7 лет) 

89 

группа «Капелька»  (комбинированная старшая: 5-6 лет) 32 

Группа «Золотая рыбка» (комбинированная 

подготовительная: 5-6 лет) 

31 

группа «Солнышко» (компенсирующего вида с 

расстройством аутистического спектра: 4-7 лет) 

7 

Итого: 649 

 



Организация педагогической диагностики достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

Система педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает 

комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять 

оценку динамики 

их достижений в соответствии с основной программой. 

Первичная диагностика 14 сентября - 25 сентября 2022 г. 

Итоговая диагностика 04 мая – 21 мая 2023 г. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью

 детей в самостоятельной  и специально организованной  деятельности.  Инструментарий для 

педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития ребёнка. 

 

             В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в дни каникул и в летний период проводятся только 

физкультурные, музыкальные занятия, продуктивная деятельность, организованная образовательная 

деятельность не проводится. Летом увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Одним из условий, 

обеспечивающих необходимый уровень физического, психического и гармоничного развития детей, 

является организация режима дня.  

Организация режима дня  

Режим дня в дошкольном учреждении составляется в соответствии с возрастными особенностями 

детей, рациональной продолжительностью и четким чередованием различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение дня. Основу режима составляет точно установленный распорядок дня: 

периоды сна и бодрствования, приема пищи, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

обязательные занятия, прогулки, самостоятельная деятельность.  

При составлении режима дня учитывается продолжительность регламентированной образовательной 

деятельности. Обеспечение правильного режима достигается за счет распределения детей по 

возрастным группам. Каждая группа имеет свой распорядок дня, учитывающий возрастные 

особенности детей.  

Общий объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов определяется с учетом:  

-действующих санитарно-эпидемиологических правили нормативов(СанПиН2.3/2.4.3590-20);  

-Федерального государственного образовательного стандарта в сфере дошкольного образования  

-типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, наличия приоритетных направлений образовательной деятельности;  

-рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

-специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса.  

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста:  

-свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Возрастные 

образовател

ьные 

нагрузки 

Возрастные 

группы  

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа  

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовите

льная группа  

Длительность 

условного 

учебного 

часа (в 

минутах)  

Не более  

8-10 мин  

Не более  

15 мин  

Не более  

20 мин  

Не более  

25 мин  

Не более  

30 мин  



Количество 

условных 

часов в 

неделю  

10  11  11  14  15  

  

Учебная 

нагрузка в 

неделю  

1ч 40 мин  2 ч 45 мин  3 ч 40 мин  5 ч 50 мин  7 ч 30 мин  

 

План контроля на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

Вопросы контроля/  

09. 
 

10. 
 

11. 
 

12. 
 

01. 
 

02. 
 

03. 

 

04. 

05. 

п/п Месяц проведения 

контроля 

2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2023 

 Предупредительный          

1 Подготовка к педсоветам, + + + + + + + + + 

консультациям 

2 Подготовка к проведению + + + + + + + + + 

праздников и мероприятий 

к участию в 

смотрах-конкурсах 

3 
 

 

Планирование 
образовательной работы 

+ + + + + + + + + 

 

 

 Мониторинг          

4 Комплексная диагностика по +        + 

оценке состояния здоровья, 

физического и психического 

развития детей 

 Тематический          

5 Образовательные    +     + 

проекты в БДОУ 

 Оперативный (текущий)          

6 Санитарное состояние + + + + + + + + + 

групповых помещений 

7 Обеспечение безопасности, +         

охраны жизни и здоровья 

детей. 

8 Выполнение режима дня + + + + + + + + + 

(выборочный). 

9 Организация прогулки.  +   +   +  

10 Организация питания   +     +   

в  группах 

11 Оформление и обновление + + + + + + + + + 

информации для родителей. 

12 Проведение родительских +   +     + 

собраний. 

Самообразование педагогов. 

13 Проведение НОД 

(выборочный) 
+ + + + + + + + + 

14 Проведение досугов и + + + + + + + + + 

развлечений  

15 Проведение утренней и 

бодрящей гимнастики. 

 +   +     

16 Организация работы по    +      

наставничеству. 
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Реализация мероприятий 

дистанционного 

образовательного 

проекта 

+ + + + + + + + + 

 Смотр- конкурс + + + + + + + + + 

18 Готовность к новому 

учебному году 
+         

      19 Состояние РППС   +     +  

20 Театрализованная       +   

деятельность 

21 Подготовка к Новому году    +      

22 Лучший зимний участок    +      

(зимние постройки) 

23 Готовность к летнему          

оздоровительному периоду 

 Вторичный          

24 Выполнение предложений + + + + + + + + + 

проверок контролирующих 

организаций 

 Персональный          

25 Участие педагогов в + + + + + + + + + 

профессиональных 

конкурсах, работе 

методических объединений 

различного уровня, в 

распространении 

педагогического опыта 

26 Проверка работы молодых + + + + + + + + + 

специалистов и новых 

сотрудников с целью 

оказания помощи 

 

Администрация БДОУ № 302 имеет право внести изменения в Годовой календарный учебный 

график на 2022-2023 учебный год.   Все изменения, вносимые в Годовой календарный учебный график, 

должны быть рассмотрены и приняты на заседании   педагогического совета БДОУ №302, утверждены 

приказом руководителя и доведены до сведения всех участников  педагогического процесса не менее чем 

за 10 рабочих дней. 
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