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Уровень образования Дошкольное образование
Основные образовательные программы Основная образовательная программа 

МБДОУ «ЦРР-детский сад № 57» 
г. Находка.

Утверждена приказом от 31.08.2022г 
№

Сроки освоения программы 5 лет
Начало образовательного года 01.09.2022 год
Конец образовательного года 31.05.2023 год
Продолжительность календарного года 365 дней
Режим работы С 07.30 до 18.00 (10,5) 

Дежурная группа работает 
с 7.00-7.30, 18.00- 19.00 

Выходные дни -  суббота, воскресенье и 
праздничные дни.

Структура образовательного года 12.09.2022г -  30.12.2022г. -
образовательная деятельность 
10 .01.2023г -  31.05.2023г -  
образовательная деятельность 
1 младшая группа -  сентябрь -  
адаптационный период 
17.10.2022г -  28.10.2022г.- осенние 
творческие праздники.
20.12.2022г-29.12. 2022г. проведение 

Новогодних праздников.
09.01. 2023г -  24.03.2023г -  
образовательная деятельность 
01.04.2023г -  22.05. 2023г. 
образовательная деятельность 
29.05.2023г -  31.05.2023г -  Выпускной 
вечер «До свиданье детский сад»

Каникулярный период 31.12.2022г. по 09.01.2023г зимние 
01.06.2023г по 31.08.2023г -  летний 

оздоровительный период



Дополнительные каникулы 09.01.2023г -13.01. 2023г -
рождественские каникулы 
27.03.2023г -  31.03. 2023г -  весенние 
каникулы «Вся жизнь игра, играй 
красиво»

Работа в летний оздоровительный 
период

В летний оздоровительный период 
проводится деятельность художественно 
-  эстетического (театрализация, 
рисование, творческие игры, творческие 
конкурсы и др.), познавательно
исследовательского, физкультурно- 
оздоровительного (спортивные и 
подвижные игры, спортивные 
праздники,) направления.
Развлечение, праздники.

Мониторинг
индивидуального развития детей

01.09.2022г - 16.09.2022г-
диагностический период 
22.05. 2023г - 26.05. 2023г. -
диагностический период

График образовательной недели Пятидневная рабочая неделя, 
от 2 до 3 лет (1 младшая группа) -

10 занятий
от 3 до 4 лет (2 младшая группа) -

11 занятий
от 4 до 5 лет (средняя группа) -

12 занятий
от 5 до 6 лет (старшая группа) -  

14 занятий
от 6 до 7 лет (подготовительная группа) 

-  15 занятий
Продолжительность занятий Регламентируется согласно возраста и 

СаНПин
1- я младшая группа -  10 минут

(1ч 40 мин в неделю)
2- я младшая группа -  15 минут

(2 ч 45 мин в неделю)
Средняя группа -  20 минут 

(4 часа в неделю)
Старшая группа -  25 минут 

(6 ч 15 мин в неделю) 
Подготовительная группа -  30 минут 

(8 часов в неделю).
Минимальный перерыв между 
образовательной деятельностью

Не менее 10 минут

Занятия по дополнительному 
образованию:

Старшие, подготовительные группы -  
«Тараторки на пригорке» - 1 раза в



неделю;
Старшие, подготовительные группы -  
«Очумелые ручки» - 2 раза в неделю;
Старшие группы -  «Умники и умницы» 
- 1 раза в неделю;
Подготовительные группы -  
«Дошколенок» -1 раза в неделю;

Традиционные праздники и развлечения Сентябрь -  «День знаний», «День 
дошкольного работника».
Октябрь -  «Праздник Осени».
Ноябрь -  День народного единства, 
День Матери.
Декабрь -  Новогодние утренники. 
Январь -  развлечение «Рождественские 
колядки», «Прощание с ёлочкой». 
Февраль -  День Защитника Отечества. 
Март -  «Международный женский 
день», «Широкая масленица».
Апрель -  развлечение «День смеха», 
тематический досуг «Таинственный 
космос».
Май -  «День Победы», выпускной бал.

Культурно - досуговая деятельность

Сентябрь

01.09. 2022г. День знаний Все группы

12.09. -  
120.09. 2022г.

Выставка рисунков «Наш любимый детский 
сад»

Старшая, под.гр.

Октябрь

03.10. -  
14.10.2022г.

Фотовыставка «Куда умчалось Лето» Все группы

17.10.-28.10.
2022г.

Фольклорный праздник «Осень, осень к нам 
пришла»

Младшая, средняя

Старшая, под.гр

Ноябрь

24.11.-
30.11.2022г.

День матери
Выставка детского творчества «Моя мама, 

лучше всех».
Старшая, под.гр

Декабрь



20.12.- 
29.12. 2022г

Новогодние утренники «Ах ты, зимушка -  
зима»

Младшая, средняя
Старшая, под.гр

Январь

09.01.-
13.01.2023г рождественские каникулы Все группы

Февраль

15.02. — 
22.02.2023г

Праздника ко Дню Защитника отечества 
«Аты-быты, шли солдаты»

Старшая, под.гр

20.02 -  
24.02.2023г

Масленица Все группы

Март

01.03.-
07.03.2023г

Утренник «Мамы добрые глаза». Младшая, средняя

Старшая, под. гр.
27.03.2023г- 
31.03. 2023г

весенние каникулы 
«Вся жизнь игра, играй красиво» Все группы

27.03. - 
31.03.2023г

Фольклорный праздник 
«Весна идет весне дорогу!"

Младшая, средняя

Старшая, под. гр.
10.04. -  

14.04.2023г
День здоровья (Всемирный День здоровья) Все группы

10.04 -  
14.04.2023г

Тематические занятия к Дню космонавтики Все группы

11.04. - 
21.04.2023г

Выставка творческих работ «Космические 
фантазии» ко Дню космонавтики.

Все группы

Май
02.05. -  

08.05.2023г
Праздника, посвященный 9 Мая. «Памяти 

павших будьте достойны».
Старшая, под.гр

15.05. — 
19.05.2023г

Выставка рисунков «Мой город» Все группы

29.05.2023г-
31.05.2023г

Выпускной вечер 
«До свиданье детский сад»

Подготовительная

Июнь
01.06.2023т День защиты детей Все группы

05.06. - 
09.06.2023т

День России
Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда буду я!»
Все группы

Июль
10.07 - 

14.07.2023т
Семейные «Весёлые старты»

Все группы
Август

07.08. - 
11.08.2023г

Спортивное развлечение, посвящённое 
«Дню физкультурника» Все группы



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику
на 2022 -  2023 учебный год.

Годовой календарный учебный график -  является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении «ЦРР-детский сад № 57» г. Находка (далее -  ДОУ), 
разработанным в соответствии с нормативными документами:
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года»;
- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 
образовательным программам дошкольного образования»;
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 
09.2020 г. №28);
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 года № 08-249;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 
1155;
- Основной образовательной программой ДОУ от 31.08.2022 года;
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«ЦРР-детский сад № 57» г. Находка.

Учебный год начинается с 01 сентября 2022 года и заканчивается 31 мая 2023 
года.

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
В 2022-2023 году в ДОУ функционирует 9 групп общеразвивающей 

направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:
- 1 группа - первая младшая - (2-3 года);
- 2 группы - вторая младшая группа -  (3-4 года);



- 2 группы - средняя группа -  (4-5 лет);
- 2 группы - старшая группа -  (5-6 лет);
- 2 группы - подготовительная к школе группа -  (6-7 лет).

Г одовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно,
утверждается до начала образовательного процесса.


