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Пояснительная записка                                                                                                                    

к учебному плану 

«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 по 

дополнительным образовательным услугам в учебном году в МАДОУ  «ЦРР – д/с № 87» 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (части 5-9 ст. 12, части 10,11 ст. 

13, пункт 9, 18, 20 ст. 2, ст. 25, пункта 3,6,7 ст., 28, ст.41); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

- Уставом МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 87» г. Сыктывкара. 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

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

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

директора ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.  

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения:  

- начало и окончание учебного года; 

- режим работы ДОО; 

- количество возрастных групп; 

- продолжительность реализации образовательной программы; 

- праздничные (нерабочие) дни; 

- продолжительность рабочей недели; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность образовательной нагрузки; 

- график каникул; 

- проведение мониторинга полноты реализации образовательной программы. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «ЦРР 

– д/с № 87»г. Сыктывкара в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

 

 



Календарный учебный график  

(дополнительные образовательные услуги) 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара 

 
Наименование 

раздела 

Содержание 

Начало учебного 

года 

1 октября 2022г. 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2023г. 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

с 07.00 до 19.00 

 

 

График каникул  Зимние каникулы – 25.12.2022 – 10.01.2023 

Летние  каникулы – 1.06.2023 – 31.08.2023 

Количество групп младшая группа (3-4 года) 3 

средняя группа (4-5 лет) 2 

старшая группа (5-6 лет) 2 

подготовительная группа (6-7 лет) 3 

Всего групп 13 

Длительность НОД 

в соответствии с 

СанПин 

Для детей младшего дошкольного возраста - 15 минут. 

 Для детей среднего возраста 20 минут 

Для детей старшего дошкольного возраста - 25 минут 

Для детей подготовительных групп – 30 минут 

Время 

предоставления 

дополнительных 

платных услуг 

Во вторую половину дня (за рамками реализации 

образовательной программы дошкольного образования) 

Количество занятий 

в неделю/в месяц 

1/4, 2/8 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 октября 2022 года по 31 мая 2023 года  

 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

4 ноября – День народного единства 

1 – 10 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

6 - 8 марта – Международный женский день 

1 – 3 мая – День  труда 

8 - 11 мая – День Победы 

12- 14 июня – День России 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 

учебного года 

32 недель 

Проведение 

мониторинга 

полноты 

реализации 

образовательной 

2 раза в год (октябрь, май) 



программы 

 

Период обучения по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

с 1 октября 2022 по 

31 мая 2023 

Наименование 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

  «Юный художник» 

«Развивайка» 

«Читайка» 

«Пластическое искусство» 

«Роботоша» 

«Цветик-семицветик» 

«Читайка» 

«Художественная 

гимнастика» 

«Мастерилка» 

«Звуковичок» 

«Плавание» 

Количество занятий в 

неделю/месяц 
1/4, 2/8 

Время проведения  Вторая половина дня с 15.00.до 18.00 
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