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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 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 13 г. Славянска-на-Кубани муниципального 

образования Славянский район. 

           Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4.1.3648-20 

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 28. 09.2020 г. 

№28; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 г. Москва «Об утверждении СанПиН 1.2.3685- 

«Гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Устав МАДОУ д/с о/в № 13 

Содержание календарного учебного графика  

включает в себя следующие сведения: 

• режим работы учреждения; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• организация образовательного процесса; 

• массовые мероприятия; 

• перечень праздников; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО; 

• праздничные дни; 

• работа учреждения в летний период. 

            Режим работы учреждения - 10 часов (с 7.30 – 17.30). 

Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 

Начало учебного года: 01.09. 2022 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель. 



       Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться 

согласно «Плану воспитательно-образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год», утвержденным заведующим ДОУ. 

        Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 

        Праздники для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с «Календарным графиком мероприятий 

учреждения на 2022- 2023 учебный год» (приложение к Годовому плану работы 

учреждения). 

       Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, 

летний оздоровительный период) имеет свою специфику и определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

        Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, 

тематическим планированием дней, а также с учетом климатических условий 

региона. 

      Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

       Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего учреждением по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 
Учебный год с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 36 недель 
I полугодие с 01.09.2022 г. по 31.12.2022 г. 17 недель 
II полугодие с 10.01.2023 г. по 31.05.2023 г. 19 недель 

3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 
наименование  сроки количество 

Первичный мониторинг с 01.09.2022 г. по 07.09.2022 г. 5 дней 

Итоговый   мониторинг с 23.05.2023 г. по 28.05.2023 г. 5 дней 

  

 

 



4. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

4.1. Праздники и развлечения для воспитанников 
Название мероприятия Сроки/ даты 

Тематический день «День знаний» сентябрь 

27 сентября – День дошкольного работника сентябрь 

1 октября – День пожилого человека, международный день музыки октябрь 

Музыкальное развлечение «Праздник Осени» октябрь 

День здоровья (Осенняя спартакиада) октябрь 

4 ноября – День единства и согласия ноябрь 

Тематический праздник «День Матери»  ноябрь 

Тематический праздник «Новый год стучится в дверь»» декабрь 

Зимние игры и забавы (колядки, посиделки) январь 

Досуги и развлечения с 20.02. - 26.02. 2023г. – Масленица февраль 

Праздник «День Защитника Отечества» февраль 

Физкультурный досуг совместно с родителями «Будем жить – нашей 

Родине служить!» (старшая, подготовительные к школе группы) 

февраль 

Музыкальный праздник, посвященный Международному женскому 

дню 

март 

Праздничное мероприятие «День смеха» апрель 

Физкультурный досуг «Мама, папа, я - спортивная семья». апрель 

Развлечение «День Космонавтики» апрель 

Игровая программа «Светлая Пасха» апрель 

Проведение мероприятий, посвященных 9 Мая май 

Прощание с детским садом «Выпускной бал»  май 

«День защиты детей» июнь 

4.2.Смотры-конкурсы 
Подготовка МАДОУ к новому учебному году сентябрь 

Выставка «Осенняя ярмарка» октябрь 

Конкурс чтецов  «Доброе слово о Маме» ноябрь 

Выставка «Талисман нового года» декабрь 

Конкурс «Новогодняя игрушка» декабрь 

Обмен опытом работы. «Патриотическое воспитание» ( уголки, 

конспекты, НОД). 

декабрь 

Выставка снежинок «Чудесные узоры зимы» январь 

Смотр-конкурс «Уголок Кубановедения» январь 

Тематическая выставка «Наша Армия родная» февраль 

Выставка поделок «Папа может» февраль 

Праздник «День Защитника Отечества»  февраль 

Выставка детских работ «Подарки мамам».  март 

Конкурс стихов «Все профессии нужны, все профессии важны» март 

Фотовыставка «Укрепление здоровья детей посредством семейного 

досуга» 

март 

Выставка рисунков «Привет, весна!» апрель 

Фото – выставка «Чудесные свойства  улыбки». апрель 

Фотовыставка «Мой ветеран» май 

Смотр – конкурс по оформлению участков к летнему периоду май 

5. Летний оздоровительный период, праздничные (нерабочие) дни 

5.1.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 



Наименование  Сроки/ даты 

Международный День Защиты детей! июнь 

Праздник «Здравствуй, лето!» июнь 

Развлечение «Праздник Голубой воды» июль 

День юного пешехода июль 

Спортивный досуг «Праздник зарядки» июль 

Фестиваль цветов и цветочных композиций август 

До свидания, лето! август 

Конкурсы и выставки детских творческих работ июнь-август 

Мероприятия тематических недель  Ежедневно, июнь-август 
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