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Пояснительная записка. 
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 № 114» г. Сыктывкара (далее МАДОУ «ЦРР – Д/с № 

114»). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

  СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования», 

 Письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования от 10 

сентября 2012г. № 03 – 20 / н – 25 «О годовом календарном учебном 

графике и учебном плане дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 03 июня 2013г. № 444 «О годовом календарном учебном 

графике в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 

дошкольного образования»; 

 Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 114» г. 

Сыктывкара. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников МАДОУ «ЦРР – 

Д/с № 114» и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

      Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 Режим работы МАДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

предусмотренных Уставом МАДОУ; 

 Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 Праздничные дни; 

 Работа МАДОУ в летний период 

 Часы приема администрации МАДОУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом директора МАДОУ до 

начала учебного года.  Изменения,  вносимые МАДОУ в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом директора 



образовательного учреждения по согласованию с учредителем и 

своевременно доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 114» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком.  
 

 

1. Годовой календарный учебный график 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Содержание  Первые 

младшие 

(2 – 3 года) 

Вторые 

младшие 

(3 – 4 года) 

Средние 

(4 – 5 лет) 

Старшие 

(5 – 6 лет) 

Подгото 

вительные 

(6 – 7 лет) 

Количество 

групп: 

3 

 

2 3 2 3 

13 групп 

Начало учебного 

года: 

1 сентября 2022г. 

Окончание 

учебного года: 

31 мая 2023г. 

Продолжительнос

ть учебной 

недели: 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительнос

ть учебного года: 

36 недель 

Летний 

оздоровительный 

период: 

С 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Режим работы 

МАДОУ в 

учебном году: 

7.00 – 19.00 

Режим работы 

МАДОУ в летний 

оздоровительный 

период: 

7.00 – 19.00 

График каникул: Зимние каникулы: 1.01.2023г. – 10.01.2023 г. 

 

Перечень проводимых праздников для воспитанников: 

 

Сентябрь  День знаний; 

Осенняя Здравиада 

Октябрь Осенние праздники – «Осенины» 

Ноябрь  День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Рождественские встречи (игровые забавы в группах и на улице) 



Организация мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы. 
 

Сроки проведения мониторинга  2.09. - 10.09. – оценка индивидуального 

развития детей для дальнейшего 

планирования индивидуальных 

маршрутов развития ребенка 

18.05. – 22.05.– оценка индивидуального 

развития детей для оценки 

эффективности педагогических действий 

и дальнейшего планирования работы. 

Анализ уровня двигательной 

подготовленности, развития 

физических качеств детей 

Во время прохождения «Здравиады»: 

Осенней: 6 – 10 сентября; 

Весенней: 11 - 15  мая  

 

Анализ заболеваемости детей Ежемесячно 

Анализ диагностики психологической 

готовности детей к обучению в школе 

15.09 – 30.09 – диагностический срез 

15.04. -25.04. – итоговая диагностика 

 

Февраль 

 

 Спортивные праздники, посвященные Дню 

Защитника отечества 

Март Праздники, посвященные Международному Женскому Дню 8 Марта 

Апрель Театрализованные представления «В мире сказки» 

Май 

 

 Праздники, посвященные Дню победы; 

Весенняя здравиада 

 Праздник 

«До 

свиданья, 

детский 

сад» 

 

Июнь    День защиты детей; 

 Музыкальное развлечение «Здравствуй лето!»,  Физкультурно - 

оздоровительные развлечения. 

Июль 
Физкультурно - оздоровительные развлечения «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», музыкальные развлечения 

Праздничные 

(выходные) дни: 

В соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ нерабочими праздничными днями в 

Российской Федерации являются: 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

http://base.garant.ru/12125268/18/#block_1122


Работа МАДОУ в летний период 

 

С 1 июня по 31 августа детский сад реализует Программу летней 

оздоровительной работы МАДОУ  «Лето – 2023» 

 

Приемные часы администрации МАДОУ. 

 
Директор 

 

Понедельник: 9.00 – 11.00 

Четверг 16.00-18.00 

Старшие воспитатели Среда 16.00-17.00 

Заместитель директора по 

административно – хозяйственной 

части 

Пятница 16.00 – 18.00 
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