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1. Пояснительная записка

Календарный график образовательной деятельности на 2022 – 2023 учебный год 
является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «Детский сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым».

Календарный график образовательной деятельности разработан в соответствие с 
нормативно-правовыми документами:
1.     Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ», от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ.
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября
2013 г. № 1155).
3. Постановлением  главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года 
N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».
4. Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».
5. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский 
сад № 14 «Чайка» г. Феодосии Республики Крым».
6. Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский сад № 14 
«Чайка» г. Феодосии Республики Крым», разработанной на основе Инновационной
Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 6 – е изд., доп. 2020 год;

Основными задачами годового календарного графика являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного

процесса ДОУ.
3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению

деятельности ДОУ.
4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и

институционального).
Календарный график образовательной деятельности учитывает в полном объёме возрастные, 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья.
Содержание календарного графика образовательной деятельности включает в себя 
следующие сведения:
➢ режим работы;
➢ продолжительность учебного года;
➢ количество недель в учебном году;
➢ сроки проведения каникул, их начало и окончание;
➢ перечень проводимых праздников для детей;
➢ сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
➢ праздничные дни;
➢ мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 
каникулярного времени. 
В дни зимних каникул с 01.01.2023 г. по 08.01.2023 г. с детьми проводится образовательная 
деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.
Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом 
работы МДОУ на 2022/2023 учебный год.
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования включает два компонента:
- мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
- мониторинг детского развития, проводится на основе оценки достижения детьми целевых 
ориентиров. 
Промежуточный мониторинг проводится во всех возрастных группах в следующие сроки:
с 19 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022г. 
с 15 мая 2023г. по 26 мая 2023г.
в соответствии с Положением о мониторинге достижения детьми планируемых результатов 
основной образовательной программы МДОУ «Детский сад №14 «Чайка».
           Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы 
на летний оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель, а также с 
учетом климатических условий. В летний оздоровительный период с детьми организуются 
подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоровительные 
мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе. 
Годовой календарный график образовательной деятельности обсуждается и принимается 
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 
Все изменения, вносимые в годовой календарный график, утверждаются приказом по 
согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке, несёт
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
календарным графиком образовательной деятельности. Согласно статье 112 Трудового 
Кодекса Российской Федерации в годовом календарном графике образовательной 
деятельности учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.

2. Годовой календарный график образовательной деятельности на 
2022 – 2023 учебный год

Содержание

Группы 
раннего
возраст

а
(2 – 3 
года)

Младшие
группы

(3 – 4 
года)

Средние
группы

(4 – 5 
лет)

Старшие
группы

(5 – 6 лет)

Подгото-
вительные

группы
(6 – 7 лет)

Группа 
компенси
рующей 

направле
нности 

Количество возрастных
групп 2 2 2 2 2 1

Режим работы,
продолжительность учебной
недели

Пятидневная учебная неделя (понедельник – пятница), 
суббота,
воскресенье – выходные дни.
Режим работы дежурной группы – с 7.00 до 19.00 часов (12 
часов).
Общеразвивающие группы – с 7.00 до17.30 часов (10,5 часов).

Начало учебного года 01.09.2022 г.
Окончание учебного года 31.05.2023 г.
Продолжительность 
учебного
года
1 половина года
2 половина года

36 недель

01.09.2022 – 31.12.2022 г. – 17 недель
09.01.2023 – 31.05.2023 г. – 19 недель

Адаптационный период 01.09.2022 – 15.09.2022 г
График каникул

Зимние каникулы
Летние каникулы

31.12.2022 г. – 08.01.2023 г.
01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.
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Мониторинг усвоения ООП
ДО

19.09.2022 г. по 30.09.2022 г.
15.05.2023 г. по 26.05.2023 г.

Сроки проведения
мониторинга физического 
развития

19.09.2022 г. по 30.09.2022 г.
15.05.2023 г. по 26.05.2023 г.

Анализ готовности детей  к 
школе май 2023 г.

День открытых дверей ноябрь 2022 г.

Праздничные дни В соответствие с производственным календарем на 2022 – 
2023 учебный год

День народного
единства 03.11.2022 г.

Новогодние
праздники 20.12. – 30.12.2022 г.

День защитника
Отечества 22.02.2023 г.

Международный
женский день 07.03.2023 г.

День  воссоединения
Крыма с Россией 17.03.2023 г.

Наврез 21.03.2023 г.
Пасха 14.04.2023 г.
День Победы 05.05.2023 г. 
День защиты детей 01.06.2023 г.
День России 09.06.2023 г.
День семьи, любви и верности 07.07.2023 г.
Летний оздоровительный 
период 01.06.2023 – 31.08.2023 г.

Периодичность проведения
родительских собраний

1 собрание – сентябрь
2 собрание – январь
3 собрание – май

Праздничные дни
День народного единства 04.11.2022 г. 1 день
Новогодние праздники 01.01.2023 г. –  

08.01.2023 г.
8 дней

Рождество Христово 07.01.2023 г. 1 день
День защитников Отечества 23.02.2023 г. 2 день
Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день
День воссоединения Крыма с 
Россией

18.03.2023г. 2день

Праздник Весны и Труда 01.05.2023 г. 1 день
Пасха 16.04.2023 г. 2 день
День Победы 09.05.2023 г. 2 день
Ураза-байрам 21.04.2023г. 1 день
День России 12.06.2023 г 1 день
День Святой Троицы 04.06.2023г. 2 день
Курбан-байрам 29.06.2023г. 1 день

Праздники для воспитанников
Наименование Сроки/ даты

«1 сентября – Добро пожаловать в Страну Знаний!» 01.09.2022 г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 17.10.2022 г. по 21.10.2022 г.
«Неделя здоровья» 26.09.2022г.-30.09.2022г. 
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23.01.2023г.-27.01.2023г.
24.04.2023г.-28.04.2023г

День Народного Единства 04.11.2022г.
День Матери 27.11.2022 г.
День Святителя Николая 19.12.2022 г.
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 19.12.2022 г. по 30.12.2022 г.
Рождественские встречи 10.01.2023 г.
«Неделя безопасности» С 12.09.2022 г. по 16.09.2022 г.

27.03.2023г.-31.04.2023г.
День Защитника Отечества 22.02.2023г.
Женский день 8 марта с 02.03.2023 г. по 07.03.2023г.
«Масленица» 10.03.2023г.-14.03.2023г.
«День смеха», 
«День Земли»
 «День космонавтики»

31.03.2023г.
22.04.2023 г.
12.04.2023 г.

Наврез 21.03.2022г.
Пасха 22.04.2022г.
День Победы 08.05.2023 г.
«Международный день семьи» 15.05.2023г
Бал выпускников 27.05.2023 г.
День защиты детей 01.06.2023 г.
День России 09.06.2023 г.
День русского языка 06.06.2023г.

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование Сроки/ даты

Праздник «1 июня – День защиты детей» 01.06.2023 г.
Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога). 04.06.2023 г.
Праздник  посвященный Дню независимости России. 12.06.2023 г.
Литературный вечер «У Лукоморья дуб зелёный…», посвящённый Дню 
А.С.Пушкина в России

06.06.2023 г.

Праздничная программа «Мама, папа, я – дружная семья», посвященная 
8 июля- Всероссийскому дню семьи, любви и верности

07.07.2023 г.

День ГИБДД. 03.07.2023 г.
День мыльных пузырей. 13.07.2023 г.
День веселых красок. 14.07.2023 г.
Международный  день дружбы. 27.07.2023 г.
Международный день светофора. 04.08.2023г.
В гости к Айболиту. 04.08.2023г.
День физкультурника. 11.08.2023г.
День строителя. 14.08.2023г.
Медовый Спас. 14.08.2023г.
День государственного флага. 22.08.2023г.
До свидания лето. 31.08.2022г.
Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август

Возрастные группы

№ Возрастная группа Название группы Количество 
детей

1 Группа раннего возраста № 1 «Антошка» 8
2 Группа раннего возраста № 3 «Карапузики» 14
3 Младшая группа № 7 «Дельфинчики» 28
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4 Младшая группа № 11  «Светлячки» 27
5 Средняя группа № 2 «Солнышко» 20
6 Средняя группа № 4 «Капельки» 26
7 Старшая группа № 8 «Почемучки» 28
8 Старшая группа № 9 «Звездочки» 28
9 Подготовительная к школе группа № 6 «Пчелки» 27
10 Подготовительная к школе группа№ 10 «Сказка» 30
11 Группа компенсирующей 

направленности  НОДА № 5
«Ромашка» 8

Всего 244

3. Построение образовательной деятельности с детьми во время 
летнего оздоровительного периода

Планируется в соответствие с планом работы на летний период, с учетом 
климатических условий Крыма. Продолжительность летней оздоровительной компании - 9 
недель. В летний период осуществляется непосредственно образовательная деятельность 
только эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла во время прогулки на воздухе.

Планирование образовательной деятельности с детьми в летний
период носит тематический характер, по лексическим темам.  Используется общая тематика 
проводимых видов организованной и совместной деятельности в течение недели. Содержание 
их различно: оно зависит от возрастных и индивидуальных возможностей детей. Ежедневно 
планируется индивидуальная работа по развитию речи, сенсорному развитию, движениям, 
действиям с предметами.

Особое внимание уделяется организации:
➢ физкультурно – оздоровительной работы;
➢ игровой деятельности, в том числе спортивным и подвижным играм;
➢ спортивных праздников и развлечений;
➢ прогулок, в том числе целевых, экскурсий.

НООД статического характера летом не проводится.

Перечень основных праздников
Цель:
➢ реализация возможностей каждого ребенка (открыть в себе новые способности и таланты, 

развивать уже имеющиеся навыки);
➢ развитие таких психических процессов у детей как активность, уверенности в себе, умение 

работать в коллективе;
➢ воспитание моральных, нравственных, патриотических качеств.

Сентябрь «Первое сентября – День знаний»
Октябрь Осенние праздники
Ноябрь День матери
Декабрь Новогодние праздники
Январь Колядки

Февраль Зимние спортивные праздники, 
праздники, посвященные Дню Защитника Отечества

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню
Масленица  (игры и забавы на улице)

Апрель «Первое апреля – международный день птиц»
Май Выпускной бал
Май День Победы
Июнь День защиты детей
Июнь - июль Летние спортивные праздники
Июль День семьи, любви и верности
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