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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 № 5  

 г. Славянска-на-Кубани МО 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. 3648-20 

утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 28. 

09.2020 г. № 28;  

Устав МБДОУ д/с № 5  

 

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.  

 

Количество групп 11 

 

10 групп общеразвивающей направленности 

1 группа компенсирующей направленности 
 

 
 

Предельно допустимая нагрузка организованной 

деятельности  

• для детей третьего года жизни – не более 10 минут;  

• для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;  

• для детей пятого года жизни – не более 20 минут;  

• для детей шестого года жизни – не более 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.  

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

 

 

 

         Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

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, как досуговые 

мероприятия, 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 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 на первом 

педсовете.  

             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 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 36  недель 

I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2023 г. по 31.05.2023г. 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 01.09.2022г. — 7.09.2022г. 5 дней 

Итоговый мониторинг 23.05.2023г. — 28.05.2023г. 5 дней 

 

 

          3.7. Примерный календарный план воспитательной работы 

 

Приложение 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБДОУ д/с  № 5 

на 2022- 2023 учебный год 

 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых 

ценностей по следующим этапам:  погружение-знакомство, которое 

реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.);  

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются 

творческие продукты;  

 организация события, которое формирует ценности.  

Данная последовательность является циклом, который при необходимости 

может повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем 

возрасту варианте неограниченное количество раз.  

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и 

приобщение к культурному содержанию на основе ценности.  

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут 

быть интегративными. Каждый воспитатель разрабатывает конкретные 



формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды 

деятельности детей в каждой из форм работы.  

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику 

на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической 

диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и 

ее проявление в его поведении. 

  

Традиционные события и мероприятия МБДОУ д/с № 5 

 

Время 

проведения 

Неделя/

число 

Варианты мероприятий 

Сентябрь 1 (1-2) 1 сентября «День знаний»,   «Здравствуй Осень» 

2 (5-9) ОБЖ чрезвычайные ситуации  

3 (12-16) Образование Краснодарского края 

4 (19-23) Образование Славянского района.  

День города Славянска-на-Кубани 

5 (26-30) «День дошкольного работника» концерты,  изготовление подарков 

Октябрь 1 (3-7)  1 октября «День пожилого человека»  

Международный день музыки 

День учителя  

2 (10-14) «День Отца» беседы, изготовление подарков, концерты, 

спортивные развлечения.   

3 (17-21) Неделя здоровья 

4 (24-28)  праздник «Краски Осени»  выставка детских рисунков, поделок 

  

Ноябрь 1 (31-3) Мой город,  край, страна 

День народного единства, выставка рисунков 

2 (7-11) «Азбука безопасноcти» 

(дорожное движение, опасные ситуации и т.д.) 

3 (14-18) Международный день толерантности, День дружбы- знакомство  с 

играми, традициями других народов, художественная литература - 

о дружбе, рисунки, поделки т.д. 

4 (21-25) Тематическая неделя, посвящённая Дню матери 

5 (28-2) Мой город,  край, страна 

Декабрь 1 (5-9) Международный день инвалидов, (акции, беседы о добре, дружбе, 

посильная помощь, рисунки  знакомство со спортсменами пара 

олимпийцами) 

2 (12-16) «Зимушка-зима к нам в гости пришла» 

3-4 

(19-28) 

Подготовка и проведение утренников  «Здравствуй Новый год» 

Январь 2 (9-13) Народные, Кубанские фольклорные  праздники «Приходила 



Коляда» 

3 (16-20) Зимние спортивные забавы  

4 (23-31) Мой город,  край, страна.  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Февраль 1 (1-10) Зимние забавы 

2 (13-17) 

 

«Неделя доброты» 

Международный день родного языка  

4 (20-28) День Защитника Отечества  

Фольклорный праздник « Широкая Масленица» 

Март 1 (1-10) Тематическая неделя «Международный женский день – 8 марта»  

3 (13-17) Неделя Кубанской культуры 

4 (20-24) Мой город,  край, страна.  

 День освобождения города Славянска-на-Кубани от немецко-

фашистских захватчиков (23.03) 

5 (27-31) Неделя детской  книги. 

Апрель 1 (3-7) 

 

Неделя здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья) 

2 (10-14) Тайны космоса 

12 апреля - День космонавтики 

3 (17-21) Экологическая неделя  «День Земли» (22 апреля) 

 

4 (24-28) 

«Азбука безопасноcти»   

(дорожное движение, опасные ситуации и т.д.) 

Май 1 (2-12) Мой город,  край, страна  День  Победы 

 

3 (15-19) 

 

Весенние забавы 

4 (22-31) «Азбука безопасноcти» 

(дорожное движение, опасные ситуации и т.д.) 

Выпускной утренник «До свидания, детский сад!» 

Июнь  

1 

1 июня - День защиты детей 

  

2 Пушкинский день России, День России 

   3                                   Международный день друзей 

   4 Всемирный день защиты окружающей среды 

Июль    1 Мой город,  край, страна.  

   2 День семьи, любви и верности, фото - выставка 

 3 Праздник «День Нептуна» 

   4 День Военно- морского флота 

Август  1 День Государственного флага,  Мой город,  край, страна 

2 День физкультурника  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


3 19 августа «Яблочный Спас» 

4 Фото-выставка «Вот оно, какое наше лето!»  

 

 

Традиционные события по направлениям 

 
Месяц Гражданско- 

патриотическ

ой 

воспитание   

 

Духовно-

нравственное 

развитие 

Трудовое 

воспитание 

Экологическо

е воспитание 

Физическое 

развитие и 

культура 

здоровья 

сентябрь    1 сентября   

День знаний 

 

 

 

День города 

Славянска-на-

Кубани 

 

1 октября   

Международный 

день пожилых 

людей. 

27 сентября   

День 

дошкольного 

работника. 

Знакомство с 

профессиями 

работников 

детского сада 

24 сентября   

Всемирный 

день моря 

   29 сентября 

Всемирный день 

туризма 

октябрь  18 октября 

День памяти 

войсковой 

казачьей славы 

9 октября   

Всемирный 

день почты. 

Знакомство с 

профессиями 

работников 

почты. 

 

16 октября   

Всемирный 

день хлеба. 

Знакомство с 

профессией 

хлебороба. 

 

4 октября   

Всемирный 

день защиты 

животных 

 

 

31 октября 

Всероссийский 

день гимнастики 

                                                 Осенние утренники 

ноябрь 4 ноября  

 День народного 

единства 

30 ноября  

День 

Государственног

о герба России 

16 ноября 

 «Мы разные, но 

мы – вместе!» 

 

4 воскресенье 

День матери 

Профессии 

наших мам. 

30 ноября 

Всемирный 

день 

домашних 

животных 

 



декабрь 9 декабря 

День героев 

Отечества 

3 декабря 

Международны

й день 

инвалидов 

27 декабря 

День 

спасателя в 

России. 

Знакомство с 

профессией 

спасателя. 

 1 декабря 

Всероссийский 

день хоккея 

                                       Новогодние утренники 

январь 27 января 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

11 января 

Международны

й день 

«спасибо» 

 11 января   

День 

заповедников 

и 

национальных 

парков 

17 января 

Международны

й день зимних 

видов спорта 

февраль 23 февраля 

День защитника 

Отечества 

21 февраля 

Международны

й день родного 

языка 

Знакомство с 

профессией 

военного. 

27 февраля 

Международн

ый день 

полярного 

медведя 

 

 

Утренник «День защитника Отечества» 

 

март 18 марта 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

 

23 марта 

Освобождение 

Славянска н/К 

от немецко-

фашистских 

захватчиков 

3 марта 

200 лет со дня 

рождения К.Д. 

Ушинского 

22 марта   

Сороки 

(Жаворонки) 

21 марта 

 Международн

ый день лесов 

 

22 марта —

 Всемирный 

день водных 

ресурсов 

 

 

Утренник «8 Марта» 

 

апрель 12 апреля   

День 

космонавтики 

23 апреля   

Всемирный 

день книги  

Знакомство с 

профессией 

летчика-

космонавта 

1 апреля   

Международн

ый день птиц 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

май 9 мая    

День Победы 

 1 мая   

Праздник 

Весны и 

Труда. 

Знакомство с 

25 мая   

День нерпенка 

 



профессиями 

людей труда 

(по выбору 

детей) 

июнь 6 июня 

Пушкинский 

день России 

12 июня  

День России 

22 июня 

День Памяти и 

Скорби 

 5 июня —

 Всемирный 

день 

окружающей 

среды 

 

июль 30 июля 

День Военно- 

морского флота 

8 июля  

День семьи, 

любви и 

верности 

Знакомство с 

профессией  

моряка 

  

август 22 августа 

День 

Государственног

о флага 

19 августа 

Яблочный Спас 

 8 августа 

Всемирный 

день кошек 

12 августа 

День 

физкультурника 
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