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Календарный учебный график 
муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения  детский сад 

комбинированного  вида №15 

города Славянска – на – Кубани  

муниципального образования  

Славянский район 

на 2022- 2023 год. 



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 комбинированного вида № 15г. 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 к/в № 15 

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 дней 

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 

 

      



 

Традиционные события и мероприятия. 

Мероприятия Возраст Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 сентября – День знаний в детском саду 

«Чудеса в стране Знаний» 

3-7лет Сентябрь Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ. культуре 

Воспитатели групп 

«Славянск – на – Кубани  – город мой 

родной» 

3-7лет Сентябрь Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Тематическое мероприятие, 

посвященное Дню образования 

Краснодарского края «К истокам своим 

возвращаясь…» 

3-7 лет 13 сентября Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

«День дошкольного работника» 5-7 лет Сентябрь Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Фольклорный праздник «Осенины» 3-7лет Октябрь Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

 «Мы дружбою своей сильны и Родиной 

своей горды» Тематический день 

Народного единства. 

5-7 лет Ноябрь Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Концерт посвященный Дню матери 

«Говорите мамам нежные слова» 

5-7 лет Ноябрь Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Тематический досуг «Капелькой тепла 

согреем душу», посвященный дню 

инвалида. 

5-7 лет 3 декабря Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Новогодний праздникь«Новый год» 3-7лет Декабрь Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Развлечение «Все на святки!» 3-7 лет Январь Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

«Международный День спасибо» 

 

3-7 лет 11 Января  Музыкальный руководитель  

Воспитатели групп 

Спортивный праздник «Путешествие в 

спортландию» 

5-7 лет Январь Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели групп 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества «Во славу Отечества». 

3-7 лет Февраль Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Тематическое мероприятие «День 

Добра» 

3-7 лет Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Фольклорный праздник «Широкая 

масленница» 

3-7 лет Февраль Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Праздник посвященный«8 Марта» 3-7 лет Март Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

«1 апреля – Юморина» 3-7 лет Апрель Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

«Синяя акция» музыкально-

литературная композиция ко дню 

аутиста. 

3-7 лет 2 апреля Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 



Спортивное мероприятие «Сильные, 

ловкие, смелые» праздник посвященный 

всемирному дню здоровья 

3-7 лет 7 апреля Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Развлечение «Приключение снова ждет, 

мы отправляемся в полет» 

3-7 лет 12 апреля Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Тематическое мероприятие «День 

Земли» 

3-7 лет 22 апреля Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Музыкально-литературная композиция, 

посвященная Дню Победы «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

3-7 лет 7 мая Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Тематический день семьи. Игра 

развлечение «Я и вся моя семья» 

3-7 лет 15 мая Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Спортивный праздник «Спартакиада 

2021» 

3-7 лет Май Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Развлечение «Какого цвета лето» 3-7 лет Май Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Выпускной «2022» 6-7 лет Май Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

«День защиты детей» 3-7 лет Июнь Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Тематический праздник «Наша Родина - 

Россия» 

3-7 лет Июнь Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Музыкальное развлечение «Мы 

дружные ребята» 

3-7 лет Июнь Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Праздник посвященный Всероссийскому 

Дню Семьи, любви и верности  

«Волшебная ромашка» 

3-7 лет Июль Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Развлечение по правилам дорожного 

движения  «Внимание, пешеходы!» 

3-7 лет Июль Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Экологический  праздник «Зеленая 

планета» 

3-7 лет Август Воспитатели групп 

«День Государственного флага» 3-7 лет Август Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

Фольклорный праздник «Яблочкины 

именины» 

3-7 лет Август Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп 

«Лето, лето, ты какого цвета!» 3-7 лет Август Музыкальный руководитель  

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели групп 

Творческие выставки 
Мероприятия Срокипроведения 

Совместная выставка работ из природного и бросового материала: «Какие 

краски у осени» 

Октябрь 

Фотовыставка «В гостях у осени» (по страницам осенних праздников) Октябрь 

Выставка детских рисунков  

«Моя мама самая красивая». 

Ноябрь 

Фотовыставка ко Дню Матери 

 «Загляните в мамины глаза» 

Ноябрь 

Выставка рисунков ко дню инвалидов «Вместе мы, друзья!» Декабрь 

Выставка новогодних поделок 

к новому году  «Новогодняя игрушка нашей семьи» 

Декабрь 



Фото – выставка «Зимняя прогулка всей семьей» Январь 

Выставка детских рисунков  

«Наши отважные папы» 

Февраль 

Фотовыставка «Папа – лучший друг!» Февраль 

Выставка совместного творчества детей и мам «Моя мама самая красивая!». Март. 

Выставка рисунков приуроченная  к Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма  

«Я люблю этот мир!» 

Апрель 

Выставка детских работ художественно-продуктивной деятельности 

«Покорение космоса» 

Апрель 

Выставка ко дню Победы «Память народная вечно жива» Май 

Фотовыставка «Родной край» (любимые места) Май 

Выставка макета «Нет милее города, чем Славянск – на – Кубани» (макет 

исторических и памятных мест города, по одному макету от группы) 

Май 
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