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Годовой календарный учебный график (далее Учебный график) 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр 

развития – детский сад №14 (далее МАДОУ) на 2022-2023 год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в течение года. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г №273 

–ФЗ, 

- Приказом МОиН РФ от 17.10.2013 г №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», 

- Приказом МОиН РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

- Уставом МАДОУ црр – д/с №14» 

Учебный график определяет 

- режим работы МАДОУ;  

- продолжительность образовательного периода (сроки учебного года и 
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летнего оздоровительного периода (в неделях));  

- сроки проведения мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений; 

- праздничные дни; 

- праздники, досуги, развлечения для воспитанников; 

- особенности организации учебного процесса. 

 

В МАДОУ функционирует 14 групп для детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Группы общеразвивающей направленности: 

Группа раннего возраста (2-3 года) –  2 группы; 

Младшая группы (3-4 года) –   2 группы; 

Средняя (4-5 лет) –     3 группы; 

Старшая (5-6 лет) –     2 группы; 

Подготовительная (6-8 лет) –   3 группы. 

Группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи: 

Старшая группа (5-6 лет) –    1 группа; 

Подготовительная группа (6-8 лет) –  1 группа.    

 

МАДОУ реализует:  

1. Основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования (ООП-ОП). Программа разработана на 

основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство»  /В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; под редакцией Т.И. 

Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович: СПб.: Детство Пресс, 2019 г. 

2. Адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (АООП).  



4 

Обязательная часть программы по реализации пяти образовательных 

областей составлена с учетом комплексной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство»: / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. - СПб.:ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 

Раздел «Коррекционно-развивающая работа» составлена на основе 

авторской программы О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста», с учетом основных 

подходов к коррекции общего недоразвития речи, изложенных в пособиях Т.Б. 

Филичевой и Г.В. Чиркиной «Коррекционное обучение и воспитание детей 

пятилетнего возраста с общим недоразвитием речи», «Подготовка к школе детей с 

общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада». 

К программе О.С. Гомзяк «Комплексный подход к преодолению общего 

недоразвития речи у детей старшего дошкольного возраста» разработан 

методический комплект (конспекты занятий, рабочие тетради, наглядный 

материал). 

 

Режим работы МАДОУ:  

- длительность пребывания детей в группах – 10,5 часов; 

- режим работы групп – с 7
30

 до 18
00

; 

- рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу; 

- выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

Продолжительность образовательного периода  

В Учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

Учебный год начинается 01.09.2022г. заканчивается 31.05.2023г. Количество 

учебных недель 36+2 недели повторение (режим дня холодного периода). 
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Сроки летнего оздоровительного периода 01.06 – 31.08.2023 (режим дня 

теплого периода) 14 недель. 

Проведение мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений осуществляется  

- в начале года с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г.,  

- в конце года с 18.05.2023 г. по 31.05.2023 г.  

Мониторинг основан на методе наблюдения и осуществляется без 

прекращения образовательного процесса. 

 

Праздничные (нерабочие) дни в 2022-2023 году  

04.11.2022 – День народного единства; 

31.12.2022 – 08.01.2023 г. – Новогодние, рождественские каникулы; 

23.02.2023 – День защитников Отечества; 

08.03.2023 – Международный женский день; 

01.05.2023 – Праздник весны и труда; 

09.05.2023 – День Победы; 

12.06.2023 – День России. 

 

Праздники, досуги, развлечения для воспитанников 

№ Наименование Сроки Ответственные 

1.  Тематическое развлечение  

1 сентября  

(старший дошкольный возраст) 

сентябрь 

Музыкальный 

руководитель 

2.  Спортивный праздник   

«День безопасности» 

(старший дошкольный возраст) 

Инструктор по ФК 

3.  Тематическое мероприятие  

«Казачий край» к 85-летию 

образования Краснодарского края 

и 230-летию начала освоения 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по ФК 
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кубанских земель 

(старший дошкольный возраст) 

4.  Концерт «День пожилых людей» 

(старший дошкольный возраст) 

октябрь 

Музыкальный 

руководитель 

5.  
Музыкальное развлечение 

«Осень» (по возрастным группам) 

Музыкальный 

руководитель 

6.  

Спортивное развлечение  

«Кубани славные сыны» 

(старший дошкольный возраст) 

Инструктор по ФК 

7.  Торжественная линейка  

«День народного единства» 

(старший дошкольный возраст) 
ноябрь 

Инструктор по ФК 

8.  Музыкальное развлечение 

«День Матери» 

(по возрастным группам) 

Музыкальный 

руководитель 

9.  Праздник «Новый год» 

(по возрастным группам) 
декабрь 

Музыкальный 

руководитель 

10.  Музыкальный досуг  

«Рождественские колядки» 

(по возрастным группам) 

январь 

Музыкальный 

руководитель 

11.  Тематическое мероприятие 

«Блокадный хлеб. Снятие блокады 

Ленинграда. Освобождение 

Кропоткина и Кавказского района 

от немецко-фашистских 

захватчиков» 

(подготовительные группы) 

Педагоги 

дополнительного 

образования, воспитатели 

12.  Спортивный праздник 

«День защитника Отечества» 

(по возрастным группам) 

февраль Инструктор по ФК 

13.  Музыкальное развлечение  

«День 8 Марта» 

(по возрастным группам) 
март 

Музыкальный 

руководитель 

14.  
Музыкальный досуг «Масленица» 

(старший дошкольный возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

15.  Торжественная линейка  Инструктор по ФК 
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«День воссоединения Крыма с 

Россией» 

(подготовительные группы) 

16.  Спортивный праздник  

«День здоровья» 

(подготовительные группы) 

апрель Инструктор по ФК 

17.  Музыкально-спортивный 

праздник   

«Спасибо деду за Победу» 

(старший дошкольный возраст) май 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

18.  Праздник «Выпуск детей в 

школу» 

(подготовительные группы) 

Музыкальный 

руководитель 

19.  Музыкальное развлечение  

«День защиты детей» 

(по возрастным группам) 

июнь 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

20.  Музыкальный досуг 

«Сказки А.С. Пушкина. День 

русского языка» 

(старший дошкольный возраст) 

Музыкальный 

руководитель 

21.  Тематическое развлечение  

«День России» 

(старший дошкольный возраст) 

Музыкальный 

руководитель,  

инструктор по ФК 

22.  Торжественная линейка  

«День памяти и скорби» 

(подготовительные группы) 

Инструктор по ФК 

23.  Музыкальный досуг  

«День семьи, любви и верности» 

(по возрастным группам) 

июль 
Музыкальный 

руководитель 

24.  Развлечение 

«Веселый светофор» 

(старший дошкольный возраст) 
август 

Инструктор по ФК 

25.  Музыкальное развлечение  

«Яблочный спас» 

(старший дошкольный возраст) 

Музыкальный 

руководитель 
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Особенности организации учебного процесса 

Показатель Возрастная группа Норматив 

Начало занятий, не ранее все возрастные группы 08.00 

Окончание занятий, не позднее 

все возрастные группы 

ООП-ОП, АООП 
17.00 

все возрастные группы 

дополнительные 

образовательные 

программы 

18.30 

Продолжительность НОД  

группы раннего возраста 10 мин 

младшие группы 15 мин 

средние группы 20 мин 

старшие группы 25 мин 

подготовительные  

к школе группы 
30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной 

нагрузки, не более 

группы раннего возраста 20 мин / 2 НОД 

младшие группы 30 мин / 2 НОД 

средние группы 40 мин / 2 НОД 

старшие группы 

50 мин / 2 НОД  

в первую половину 

дня 

25 мин / 1 НОД  

во вторую 

половину дня 

подготовительные  

к школе группы 
90 мин / 3 НОД 

Продолжительность перерыва 

между НОД, не менее 
все возрастные группы 10 мин 

 

26.  Торжественная линейка  

День Государственного флага 

Российской Федерации 

(подготовительные группы) 

Инструктор по ФК 


