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Сыктывкар, 2022 год

Пояснительная записка
к календарному учебному графику МАДОУ «ЦРР – д/с №87» 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 «Центр развития ребенка –
детский сад № 87» г. Сыктывкара (далее МАДОУ «ЦРР – д/с №87»).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:


Федеральным законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» (пункт статья 12);


Постановление Главного государственного санитарного

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. No28 "Об утверждении
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи";


Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.10.2013 №1155

«Об утверждении федерального

государственного стандарта дошкольного образования».


Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;


Уставом

Муниципального

автономного

дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад
№87» г. Сыктывкара.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников МАДОУ «ЦРР – д/с №87» и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы МАДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья,
предусмотренных Уставом МАДОУ;
- праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с
родителями как участниками образовательного процесса;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов

освоения

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа МАДОУ в летний период;
- часы приема администрации Учреждения.
Календарный

учебный

график

обсуждается

и

принимается

Педагогическим советом и утверждается приказом директора МАДОУ до
начала учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный
учебный график, утверждаются приказом директора образовательной
организации по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 87» 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

Наименование возрастных групп

Cодержание

1.

Количество возрастных
групп

Ранний
возраст
(1.6мес. –
2 лет)

Первая
младшая
группа
(2 – 3
года)

Вторая
младшая
группа
(3 – 4
года)

Средняя
группа
(4–5
лет)

Старша
я
группа
(5 – 6
лет)

Подгот.
группа
( 6 – 7 лет)

1

2

2

2

2

3

12 групп

2.

Начало учебного года

01.09.2022

3.

Окончание учебного
года

31.05.2023

4.

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)

5.
6.

Продолжительность
учебного года
Летний
оздоровительный
период

7.

Режим работы ДОУ в
учебном году

8.

График каникул

9.

10.

Недельная
образовательная
нагрузка (количество
занятий)
Недельная
дополнительная
нагрузка (в неделю)

36 недель
с 01.06.2023 по 31.08.2023
7.00 – 19.00
Зимние каникулы – 26.12.2022 – 10.01.2023
Летние каникулы - 01.06.2023 - 31.08.2023
10

10

10

10

13

14

-

-

1

1

1

1

11.

Длительность одного
занятия

9 минут

10 минут

15 минут

20 минут

25
минут

30 минут

12.

Регламентирование
образовательного
процесса

I и II
половина
дня
Ранний
возраст

I и II
половина
дня
Первая
младшая

I и II
половина
дня

I и II
половина
дня

I и II
половин
а дня

I и II
половина
дня

(1.6мес. –
2 лет

13.

Непосредственная образовательная деятельность
Ранний
возраст
(1.6мес. – 2
лет
Утро
9.00-9.08
I подгр.
9.20-9.28
II подгр.

14.

группа
(2 – 3
года

Первая
младшая
группа
(2 – 3 года)
Утро
9.00-9.10
I подгр.
9.20-9.30
II подгр.

Объем нагрузки в
неделю

16.

Сроки проведения
мониторинга

Утро
I подгр.
9.00-9.15
II подгр.
9.25-9.40
Среда
11.00 – 11.15
физ-ое (у)

Начало НОД

15.

Вторая
младшая
группа
(3 – 4 года)

Вечер

Вечер

16.20-16.28

16.50-17.00

10/90

10/100

Вечер
16.00-16.15
I

11/165

Средняя
группа
( 4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Утро
1 занятие
9.00-9.20
2 занятие
9.30-9.50

Утро
1 занятие
9.00-9.25
2 занятие
9.35-10.00

Среда
11.00 – 11.20
физ-ое (у)

Среда
10.20 – 10.45
физ-ое (у)

Вечер

Вечер
3 занятие
15.15-15.40

15.30- 15.50

11/220

03.10.2022 г. – 28.10.2022 г.

Начало учебного года
Анализ заболеваемости

03.05.2023 г. – 06.05.2023 г.

Промежуточный

16.01.2023 г. – 23.01.2023 г.

14/325

Подготовительная
группа
( 6 – 7 лет)
Утро
1 занятие
9.00-9.30
2 занятие
9.40-10.10
3 занятие
10.20-10.50
Среда
10.30 – 11.00
физ-ое (у)
Вечер
16.00-16.30

15/450

17.

Анализ диагностики
психологической
готовности детей к
обучению в школе

10.04.2023 г. – 21.04.2023 г.

Летне-оздоровительная
работа

01.06.2023г. – 31.08.2023г.

Занятия по
дополнительному
18.
образованию во второй
половине дня

19.

20.

15 минут 1 раз в неделю (IIмл. группа №3)
15 минут 1 раз в неделю (IIмл. группа №6)
20 минут 1 раз в неделю (средняя группа №5)
20 минут 1 раз в неделю (средняя группа №13)
25 минут 1 раз в неделю (старшая группа №1)
25 минут 1 раз 1 в неделю (старшая группа №2)
25 минут 1 раз 1 в неделю (старшая группа №7)
30 минут 1раз в неделю (подг. группа №8)
30 минут 1 раз в неделю (подг. группа №10)
30 минут 1 раз в неделю (подг. группа №11)

Проведение групповых
родительских
собраний

I собрание – сентябрь – октябрь
II собрание – январь – февраль
III собрание – апрель – май

Праздничные
(выходные) дни

04.11.2022 – День народного единства
01.01.2023 – 10.01.2023 – новогодние каникулы
07.01.2023 – Рождество Христово
23.02.2023 – День защитника Отечества
08.03.2023 – Международный женский день
01 – 02.05.2023 – Праздник весны и труда
09. 05.2023 – День Победы
12.06.2023 – День России
22. 08.23 – День Республики

Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые совместно с
родителями как участниками образовательного процесса
Месяц

21.

Мероприятие

Ответственные

Сроки

День знаний –
Музыкально –игровая
программа

Воспитатели,
муз. руководители

01.09.2023 г.

Городской конкурс
«Воспитатель глазами
детей»

Все педагоги

В течение месяца

Развлечение «Бабушка
рядышком с
дедушкой»

Воспитатели,
муз. руководители

I неделя

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Конкурс совместного
творчества детей и
родителей «Осенние
фантазии»

Воспитатели

II неделя

Осенние праздники
«Осень золотая»

воспитатели групп

III неделя

Городской месячник
по профилактике
детского дорожного
травматизма
Городской конкурс
детского творчества
«Дети и дорога»

Воспитатели,
изо руководитель,
Пинягина В.Б.

В течение месяца

Конкурс музыкально –
литературных
произведений,посвяще
нных Дню матери

Воспитатели,
музыкальные
руководители

В течение месяца

Спортивный праздник
«Зигзаг удачи»

Воспитатели подгот.
групп, инструктор по
физо

IV-V неделя

Спортивные
соревнования
«Юные спасатели»

Инструктор по физо,
воспитатели
подг.групп

II неделя

Конкурс совместного
творчества детей и
родителей «Украсим
нашу ёлочку»
«Символ Нового года
- Кабана»

Воспитатели,
изо. руководитель

II - III неделя

Новогодние праздники
«Новый год к нам
пришел»

Муз. руководители,
воспитатели групп

22 – 30.12.2022

Каникулы
«Веселые игры
дошколят»

Все воспитатели,
специалисты

26.12.2022- 10.01.2023г.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Тематические дни
«Рождественские
встречи, колядки»

Воспитатели,
специалисты

( с 26.12.22 по
10.01.2023

Фестиваль
православной
культуры
«Свет рождественской
звезды»

Воспитатели,
специалисты

III неделя

Смотр-конкурс
снежных построек
«Зимняя сказка»

Воспитатели

В течение месяца

Проект «День
Защитника Отечества»

Воспитатели,
специалисты

II-IV неделя

«Масленица»

Воспитатели, муз.
руководители

III неделя

Спортивные
праздники «Папы и
мы - спортивны и
сильны»

Воспитатели
ст., подготовит. гр.,
инструктор по физо

IV неделя

Городской
спортивный конкурс
«Папа и мы
спортивны и сильны»

Воспитатели
подготовительных
групп, инструктор по
физо

IV неделя

Праздники,
посвященные
Международному
женскому дню

Воспитатели, муз.
руководители

I неделя

Городские спортивные
соревнования «Лыжня
дошколят»

Инструктор по физо

III неделя

«Встреча весны»

Воспитатели, муз.
руководители

IV неделя

Воспитатели,
инструктор по физо

7 апреля

Воспитатели ст. и
подг. групп

I неделя

День открытых дверей
«День Здоровья»
Конкурс рисунков
«Космические дали
юных астрономов»

Городской слет
«Юные друзья
природы»
Музыкальные
развлечения
«К нам Весна – Красна
пришла»

Воспитатели
подг. групп

В течение месяца

Воспитатели,
муз.руководители

IV неделя

Тематические занятия
«Салют, Победа!»

Муз. руководители
воспитатели средних,
старших,
подготовительных
групп

I неделя

Городской проект
«Эхо войны»

Воспитатели,
ст. воспитатели

В течение месяца

Выпуск детей в школу
«До свидания, детский
сад!»

Воспитатели
подгот. групп,
муз. руководители

IV неделя

Май

Педагогпсихолог

Понедельник 17.00 - 19.00

Инструктор
по
физической
культуре

Среда 17.00 – 19.00

Музыкальные руководли

Вторник, четверг – 17.00 – 18.00

22.

Приемные часы
администрации
ДОУ

Организаци
я платных
образовател
ьных услуг

Понедельник – пятница
16.00 – 19.00

Директор

Среда 15.00 – 18.00

Старший
воспит-ль

Четверг 16.00 – 19.00

Медицинская
сестра

Понедельник-пятница 08.00 – 15.00

