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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику  

МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – Учреждение) 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 г.; 

 - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 

1155; 

- Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Информационным письмом Министерства образования Республики Коми «О годовых 

календарных учебных графиках общеобразовательных учреждений» от 16.10 2012 г. № 03-

20/н-31; Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 03.06.2013 г. № 444; 

- Уставом Учреждения. 

  Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- начало учебного года, 

- окончание учебного года, 

- режим работы МАДОУ в учебном году, 

- количество групп, 

- продолжительность реализации образовательной программы, 

- праздничные (нерабочие) дни, 

- продолжительность рабочей недели, 

- продолжительность образовательной нагрузки, 

-  количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начло и окончание, 

- праздники для воспитанников, 

- тематические дни, 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми промежуточных результатов освоения 

содержания образовательной программы МАДОУ, 

- часы приема администрации, 

- консультативные дни специалистов. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом 

и утверждается директором Учреждения до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые Учреждением в календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до 

сведения всех участников образовательного процесса. 

     Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 



Календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

1. Начало учебного года 01.09. 2022 г. 

2. Окончание учебного 

года 

31.05. 2023 г. 

3. Режим работы 

МАДОУ в учебном 

году 

7.00 – 19.00 

4.  

 

Количество групп 

Первая младшая группа (2 - 3 года) – 2 группы 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) – 2 группы 

Средняя группа (4 - 5 лет) – 3 группы  

Старшая группа (5 - 6 лет) – 3 группы 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) – 3 группы 

Всего групп: 13. 

5. Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

С 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года 

из них с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года -  в режиме 

летней оздоровительной компании 

6. Праздничные 

(нерабочие дни) 

4 ноября  – День народного единства 

1 января - 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - 3 мая - Праздник Труда 

9 мая – 10 мая - День Победы 

12 июня - День России 

22 августа – День Республики Коми 

7. Продолжительность 

рабочей недели  

5 дней (понедельник – пятница) 

8.  

Продолжительность 

образовательной 

нагрузки 

 

Первая младшая группа (2 - 3 года) в первую и вторую половину 

дня по 10 минут 

Вторая младшая группа (3 - 4 года) в первую половину дня: не 

более 30 минут в день (не 

более 15 минут 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 20 минут одно, и не 

более 25 минут второе 

занятие; 

- во вторую половину дня 

после дневного сна: не более 

25  минут  

Подготовительная к школе 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. Количество недель в 

учебном году 

37 недель 

10. Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

Зимние каникулы: с 26.12.2022 г. по 15.01.2023 г. 

Летние каникулы: с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

11. Праздники для 

воспитанников 

День знаний – 01.09. 2022 г. 

Осенние праздники - октябрь 2022 г. 

Праздничная программа «Милым мамам» - 22-25.11. 2022 г. 

Мероприятия, приуроченные к Дню Отца – 24-30.10.2022 

Новогодние праздничные мероприятия – декабрь 2022 г. 

Рождественские встречи – январь 2023 г. 

Спортивно-музыкальные праздники, посвященные Дню 

Защитника Отечества – 21.02.2023 г. – 22.02.2023 г. 

Праздники, посвященные Международному Женскому Дню – 

02.03.2023 г.- 07.03.2023 г. 

Праздники, посвященные Дню Победы – 04.05.2023 г. – 05.05. 

2023 г. 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад» - 19.05.2023 г., 

26.05.2023 г. 

Праздник, посвященный Дню защиты детей – 01.06. 2023 г. 

12. Тематические дни День Знаний – 01.09. 2022 г. 

День воспитателя – 27.09. 2022 г. 

Международный день музыки – 01.10. 2022 г. 

Всемирный день защиты животных – 04.10. 2022 г. 

Всемирный день зрения – 13.10. 2022 г. 

Всемирный день ребенка – 20.11. 2022 г. 

День матери в России (27 ноября) – 25.11. 2022 г. 

Дни здоровья – 20.10. 2022 г., 07.04. 2023 г. 

Международный день инвалидов – 03.12. 2022 г. 

День Конституции Российской Федерации (12 декабря) – 

12.12. 2022 г. 

. 

День Конституции Республики Коми – 17.02. 2023 г. 

Международный день родного языка 21.02.2023 г. 

День защитника Отечества – 22.02. 2023 г. 

Международный женский день (8 марта) – 02.03 - 07.03. 2023 

г. 

День поэзии (21 марта) – 21.03. 2023 г. 

Всероссийская неделя детской книги – 

21.03. 2023 г. – 27.03. 2023 г. 

Международная экологическая акция «Час земли» –  

25.03. 2023 г. 

Международный день театра – 27.03. 2023 г. 

 Неделя здоровья – 1.04- 08.04.2023 г 

День космонавтики – 12.04. 2023 г. 

День Победы – 08.05. 2023 г. 

День семьи (15 мая) – 15.05.2023 г. 

13. Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми промежуточных 

результатов освоения 

содержания 

образовательной 

программы МАДОУ 

 

 

03.10. 2022 г. – 14.10. 2022 г. 

03.04. 2023 г. – 14.04. 2023 г. 



14. Часы приема 

администрации 

Директор Среда 15.00 – 18.00 

Четверг 10.00 – 13.00 

Старший 

воспитатель 

Четверг 17.00-18.00 

Заведующий 

хозяйством 

Пятница 17.00 – 18.00 

15. Консультативные дни 

специалистов 

Педагог-

психолог 

Вторник 17.00-18.30 

Музыкальный 

руководитель 

Среда 17.00-17.30 
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