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Календарный учебный график в МАДОУ 
МАДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 17» г. Сыктывкара 

на 2022– 2023 учебный год 

 

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 «Центр 

развития ребенка – детский сад № 17» г. Сыктывкара. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями, в действующей редакции) 

   - Приказ № 31 от 21 января 2019 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерством 

- Федеральный закон от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» 

от 17.10.2013г. № 1155 

--Приказ 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" 

  - Уставом ДОУ 

- СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

-Постановление «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» от 28.09.2020г. №28.  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 
      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; дни здоровья 



- массовые мероприятия – совместные праздники, развлечения с родителями;                   

-перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

-часы приѐма администрации. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом директора ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 17» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в не полном объеме основной образовательной программы в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Календарный учебный график в МАДОУ 

«Центр развития ребѐнка – детский сад №17» г. Сыктывкара  

на 2022-2023 учебный год. 

  

 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Первая 

младшая 

группа 

(2 – 3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа 

(3 – 4 

года) 

Средня

я 

группа 

(4 – 5 

лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6 – 7 лет) 

1 Количество 

возрастных групп 

2 2 2 3 3 

 

2 Начало учебного 

года 

01.09.2022 

3 Окончание учебного 

года 

31.05.2023 

4 Продолжительность 

учебной недели 

5дней (понедельник-пятница) 

5 Продолжительность 

учебного года  

36 недель 

6 Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2023-30.06.2023 

01.08.2023-31.08.2023 

7 Режим работы ДОУ 

в учебном году 

7.00-19.00 

8. Продолжительност

ь  

образовательной 

нагрузки 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

в первую и вторую половину дня по 

8-10 минут 

  2 младшая группа в первую половину дня: не более 30 

минут в день (не более 15 минут 



(3-4 года) каждое занятие) 

  средняя группа (4-

5 лет) 

в первую половину дня: не более 40 

минут в день (не более 20 минут 

каждое занятие) 

  старшая группа 

(5-6 лет) 

- в первую половину дня: не более 

40-45 минут в день (не более 20-25 

минут каждое занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 минут в 

день. 

  Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 1,5 

часов (не более 30 минут каждое 

занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 – 30 минут 

в день. 

  Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

9 Сроки проведения 

каникул 

Зимние каникулы -19 декабря – 31 декабря  

10 Дни здоровья 3-7 апреля - неделя здоровья 

11 

Организация 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых  

результатов 

освоения 

основной 

общеобразов 

ательной 

программы 

 

 

 

 

Сроки проведения 

индивидуальной 

оценки развития 

детей 

2 раза в год в период образовательного процесса – 

01.09.2022г.-10.09.2022г. 

 17.04.2023-30.04.2023 

Анализ 

заболеваемости 

детей 

Ежемесячно 

Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

17.04.2023-30.04.2023 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные  

(выходные) дни 

 4 ноября – День народного единства 

1.01.2022– 09.01.2022– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6 марта -8 марта – Международный женский день 

1-3 мая – Праздник весны и труда 

7-10 мая – День Победы 

10 -13июня – День России 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздничные 

мероприятия и 

развлечения, 

организуемые 

совместно с 

родителями как 

участниками 

образовательного 

процесса 

Сентябрь - «День знаний» - старшие и подготовительные 

группы 

Октябрь - «Осенины» - «Чомöр»-2 младшие, средние, 

старшие и подготовительные группы 

Декабрь: - Новогодние утренники - все возрастные группы 

Январь: - Рождественские встречи - «Рöштво» (игровые 

забавы в группах и на улице)- 2 младшие, средние, старшие, 

подготовительные группы 

Февраль: - «Папа и мы - спортивны и сильны» -

подготовительные группы 

Март: - Праздники, посвященные Международному Женскому 

Дню 

- Масленица (игры и забавы на улице) 

Апрель: - «Таланты и дарования» - театральная неделя. 

Май: - Праздники, посвященные Дню Победы-старшие и 

подготовительные группы 

Май: - Праздник «До свиданья, детский сад» -

подготовительные группы 

Июнь - «День защиты детей» 

Август: - Развлечение, посвящѐнное окончанию лета - старшие 

группы 

14 Приемные часы 

администрации ДОУ 

Директор  Понедельник-09.00-11.00 

Среда-15.00-18.00 

Зам. директора по 

ФЭД 

Вторник-16.00-17.00 

Старший 

воспитатель 

Четверг-16.00-17.00 

 

Работа МАДОУ в летний период 

С 1 июня по 31 августа детский сад реализует Программу летней оздоровительной 

работы «Радужное лето– 2023». 
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