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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим, общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 52 г. Армавира. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

➢ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

➢ Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся; 

➢ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

➢ Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384); 

➢ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

➢ СП 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

➢ Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 26 

сентября 2013г. №30038); 

➢ Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании 

в Краснодарском крае»; 

➢ Основными нормативно-правовыми документами МАДОУ № 52 г. Армавира; 

➢ Уставом МАДОУ № 52. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:  

➢ Основной образовательной программы ДО ДОУ, разработанной с учётом 

нормативно - правовых документов РФ;  

➢ Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 
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➢ Адаптированной программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 

разработанной ДОУ с учётом нормативно-правовых документов РФ;  

➢ Адаптированной программы для часто болеющих детей (ЧБД), разработанной 

ДОУ с учётом нормативно-правовых документов РФ; 

➢ Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) с 3до 7 лет» Н. В. Нищевой. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

➢  режим работы ДОУ;  

➢ продолжительность учебного года;  

➢ количество недель в учебном году;  

➢ продолжительность учебного года; 

➢ продолжительность учебной недели; 

➢ общее количество занятий в неделю, время (первая половина дня); 

➢ продолжительность организованной образовательной деятельности (ООД); 

➢ совместная образовательная деятельность с детьми во второй половине дня в 

неделю (время); 

➢ минимальный перерыв между ООД; 

➢ праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2022 - 2023 учебный год; 

➢ сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки 

индивидуального развития детей;  

➢ работа МАДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете  

и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, внесённые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

 

1. 

 

Режим работы ДОУ 

Пятидневная рабочая неделя 

5 групп - с 7 .0 0 - 17.00 час. (10 часов) 

1 группа вечернего пребывания с 17.00 – 19.00 

 

2. 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2022 год 

 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 год 

 

3. Количество недель в 

учебном году 

                                     36 недель 

 

4. Продолжительность 

учебного года 

Сентябрь – 4,5 недели; 

Октябрь - 4 недели; 
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Ноябрь – 4,5  недели; 

Декабрь – 4  недели; 

Январь – 3 недели; 

Февраль – 4 недели; 

Март -4,5 недели 

Апрель – 4 недели; 

Май – 3 недели; 

5. Продолжительность учебной недели - пять дней (суббота, воскресенье - 

выходной). 

6.  

Общее количество 

занятий в неделю, 

время 

(первая половина дня) 

 

Группа раннего возраста – 10 занятий;  

Итого: 10 x 10 = 100ми. ( 1ч. 40 мин.) (по Сан 

ПиН – 10 НОД) 

Младшая группа – 10 занятий; 

Итого: 10 x 15 = 150 мин. ( 2ч. 30 мин.) (по Сан 

ПиН – 10 НОД) 

Средняя группа – 10 занятий; 

Итого:   10 x 20= 200мин (3 ч. 20 мин.)  (по Сан 

ПиН – 10 НОД). 

Старшая группа – 12 занятий; 

 Итого: 13 x 25 =  325 мин. (5ч. 25 мин.) (по Сан 

ПиН – 13 НОД) 

Подготовительная к школе группа – 14 занятий; 

Итого: 14 x 30 = 420 мин. (7ч.)  (по Сан ПиН – 15 

НОД). 

7.  Продолжительность 

организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

 

Группа раннего возраста – 10 минут 

(одно занятие в первой половине 

дня; второе – во второй половине 

дня); 

Младшая группа – 15 минут; 

Средняя группа – 20 минут; 

Старшая группа –  25 минут, второе 

– 20 минут (в первой половине дня); 

во вторник и четверг 1 занятие 

проводится во второй половине дня. 

Подготовительная к школе группа – 

30 минут; 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки: 

 

от 1,5 до 3 лет – 20 мин; 

от 3  до 4 лет  - 30 мин; 

от 4  до  5 лет – 40 мин; 

от 5 до 6 лет – 50 мин или 75 мин 

при организации 1 занятия после 

дневного сна; 

от 6 до 7 лет – 90 мин. 

Минимальный перерыв между ООД: 10 минут. 
Перерыв до (после) ООД по физической культуре – 15 минут. 

8.  Совместная 

образовательная 

деятельность с детьми 

во второй половине 

дня в неделю (время) 

Группа раннего возраста – 4  (4 х 10= 40 минут); 

Младшая группа -7 (7 х15 = 105 минут – 1 час. 45 

мин); 

Средняя группа – 7 (7 х 20 = 140 минут - 2 час 20 

мин); 
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Старшая группа – 7 (7 х 25 = 175 мин 2час 55 

минут); 

Подготовительная к школе группа – 7 (7 х 30 = 

210мин – 3 часа 30 мин); 

9.  Праздничные 

(выходные) дни в 

соответствии с 

производственным 

календарем на 2016 - 

2017 учебный год: 
 

4 ноября - День народного единства; 
01.01.2023г. – 08.01.2023 г. – новогодние 

каникулы; 
23  февраля  – День защитника Отечества; 
8  марта – Международный женский день; 
1,2, 3 мая – Праздник весны и труда; 
 9,10 мая – День Победы (вторые майские); 

12, 13,14  июня – День России. 
10. График каникул 

 

Зимние каникулы: 01.01.2023 г. – 08.01.2023 г. 
 

11. Выпуск детей в 

школу: 

30.05.2023 г. 
 

12. Педагогическая 

диагностика  с целью 

выявления оценки 

индивидуального 

развития детей;  

 
 

- с 15.08.2022 г. по 29.08.2022 г. 
- с 03.06.2023 г. по 14.06.2023 г. 
 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
 

13. Познавательно-развлекательные 

мероприятия для детей, приуроченные к 

праздникам 

Участники 

 

 Сентябрь 

 

«День знаний» 

«День города» 

 

все возрастные группы 

старший дошкольный 

возраст 

  

Октябрь 

Осенние утренники: 

«Покровская ярмарка» 

«Осень золотая» 

 

Старшая   и  

подготовительная к школе 

группы; 

 Младшая, средняя 

группы; 

 Ноябрь День Матери старший дошкольный 

возраст 

 Декабрь Новогодние утренники 

 

все возрастные группы 

 

  

Февраль 

День защитника 

Отечества 

Спортивные 

развлечения: 

«Мы военные» 

«Хочу смелым быть – 

хочу Родине служить!» 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 
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«Богатырские 

состязания» 

 

Подготовительная к школе 

группа 

 Март 8 марта 

Мамин праздник 

 

Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

к школе группа 

 Апрель Пасха 

 

 

Весенние утренники 

 

День Космонавтики 

Спортивные 

развлечения: 

Полет в космос 

Космическое 

путешествие 

 

 

Старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

 

Все возрастные группы 

 

Старшая группа 

Подготовительная к школе 

группа 

 Май «День Победы» 

 

«Выпускной бал» 

 

старший дошкольный 

возраст 

подготовительная к школе  

группа 

 Работа с родителями 

14. Периодичность 

проведения общих 

родительских 

собраний 

 

2 раза в год: октябрь, май 

15. Периодичность 

проведения групповых 

родительских 

собраний: 
 

1 собрание - сентябрь-октябрь; 
2 собрание – декабрь; 

3 собрание – март; 

4 собрание – май; 

Конкурсы, выставки, организуемые совместно с родителями как 

участниками образовательного процесса 

16. Акции 

✓ «Мой выбор – здоровье» 

✓ «Помоги природе». Цель: уборка 

определенных уголков природы от 

мусора, помощь деревьям, насекомым. 

✓ «Доброе сердечко» - день пожилого 

человека, день Матери 

✓ «Столовая для пернатых» 

✓ Международная акцию по 

продвижению чтения «Книжка на 

ладошке» 

✓ «Георгиевская ленточка» 

 

Апрель - май 

 

Ноябрь, март 

апрель 
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✓ «Окна Победы» 

✓ «Я сам посажу цветок» - Эстафета 

добрых дел. Цель: Озеленение 

территории ДОУ, игровых площадок; 

Конкурсы: 

«Город славный на Кубани - Армавир»; 

«Покровская Ярмарка»; 

«Чудеса своими руками»; 

«Моей любимой маме»; 

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

«Семейные экологические проекты» 

«Пасха в Кубанской семье» 

«Я – исследователь» 
Фотовыставка  
«Мой любимый город». 

«Маму мою очень люблю» 
 
«Защитники нашей группы». 

«Безопасная Кубань». 
Фотовыставка ко дню Победы «День Победы». 
  

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

апрель 

 

              сентябрь 

март 

 

февраль 

апрель 

май  

 

Выставки: 

«День города»; 

 «Мамочка любимая»; 

Выставка, посвященная Дню защиты детей; 

 

Выставка творческих работ из природного и 

бросового материала. Поделки из природного 

материала  

Смотр-конкурс Осенних поделок «Осенний 

бум» 

Выставка работ семейного творчества 

«Новогодняя Игрушка». 

Выставка поделок «Чудеса своими руками».  

 игрушки из бросового материала 

Выставка детских рисунков и поделок; 

оформление стендов в группах: 

 «Космические просторы» 

 «Мир космоса» 

«Дорожная безопасность» 

«Я рисую лето» 

Выставка детских рисунков «Знай правила 

дорожного движения» 

 

 

сентябрь 

март 

июнь  

 

 

ноябрь 

 

 

 

декабрь  

 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 
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Семейные архивы «Отдыхаем, не вредя!» 

(семейные фотографии – отдых на природе: 

парк, лес, на даче). 

Оформление стенгазет «Никто не забыт, 

ничто не забыто» (фото из семейных 

архивов) сотворчество взрослых и детей 

 

 

 

май 

 

«Я – творец!» 

«Слава России» 

«Зеленая планета» 

«Моя семья и Новогодняя сказка» 

«Светлый праздник – Рождество Христово» 

«Семейные экологические проекты» 

«Пасха в Кубанской семье» 

«Я – исследователь» 

«Дети Кубани берегут энергию» 

 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

Январь 

февраль 

Апрель 

Март 

 

апрель 

Работа в ДОУ в летний период 

17. Образовательный процесс в ДОУ строится в 

соответствии с разработанным режимом 

образовательной деятельности в летний 

период и планируется по образовательным 

областям: физическое, речевое, социально -

коммуникативное, художественно - 

эстетическое, познавательное развитие.  

 

 

18. Образовательная деятельность с детьми 

проводится   в ходе совместной и 

самостоятельной  образовательной 

деятельности: утренняя гимнастика, 

гигиенические процедуры, комплексы 

закаливающих процедур, 

здоровьесберегающие технологии, 

логоминутки, дежурства, ситуативные 

беседы, практикумы; 

 

 

 

Консультативные дни специалистов 

 

№ Должность Приемные дни Часы приема 

1.  Заведующий ДОУ среда 17.00 – 18.00 

2.  Старший воспитатель четверг 16.00 – 17.00 

3.  Учитель-логопед пятница с 16.00 – 17.00 

4.  Инструктор по физической 

культуре  

вторник с 15.00 -16.00 

5.  Музыкальный руководитель понедельник с 15.00 – 16.00 

6.  Медицинская сестра В течение недели с 7.00 - 15.00 
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