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Годовой календарный учебный график  

МАДОУ «Детский сад № 86»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 
 

  



 

 

 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

 

 

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 № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее МАДОУ «Детский сад № 

86»). 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровлении детей и 

молодежи», утверждённых  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28;  

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утверждённых постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2 

- «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155;  

- «Основной образовательной программы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара; 

- Уставом Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников МАДОУ «Детский сад № 86» 

и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 86» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с  календарным учебным графиком. 
 

  



 

 

Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

 
Наименование раздела Содержание 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Режим работы дошкольной 

образовательной 

организации 

С 01 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года – с 07.00 до 19.00 часов. 

 

Количество групп 1 группа раннего возраста (1-2 года) 1 

2 группа раннего возраста (2-3 года) 2 

 Младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 2 

Старшая группа (5-6 лет) 3 

Подготовительная группа (6-7 лет) 2 

Всего групп 12 

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 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2022-06.11.2022 – День народного единства 

 31.12.2022 – 08.01.2023 – новогодние праздники 

23.02.2023-26.02.2023  – День защитника Отечества 

08.03. 2023 – Международный женский день 

29.04. 2023- 01.05.2023 – Праздник весны и труда 

06. 05.2023-09.05.2023 – День Победы 

10.06. 2023- 12.06.2023 – День России 

Каникулы С 26. 12.2022г. – 09.01.2023г. – зимние каникулы 

С 01.06.2023 г.-31.08.2023г. – летние каникулы 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность  

образовательной нагрузки 

1 группа раннего 

возраста (1-2 года) 

В первую и вторую половину дня по 8 минут. 

Объем дневной нагрузки составляет 2 занятия – 

16 минут; недельной нагрузки составляет 10 

занятий - 80 минут  

2 группа раннего 

возраста (2-3 года) 

В первую и вторую половину дня по 10 минут. 
Объем дневной нагрузки составляет 2 занятия – 

20 минут; недельной нагрузки составляет 10 

занятий – 100 минут 

младшая группа 

 (3-4 года) 

В первую половину дня по 15  минут каждое 

занятие. Объем дневной нагрузки составляет 2 

занятия – 30 минут; недельной нагрузки 

составляет 10 занятий - 150 минут 

средняя группа 

 (4-5 лет) 

В первую половину дня по 20 минут каждое 

занятие. Объем дневной нагрузки составляет 2 

занятия – 40 минут; недельной нагрузки 

составляет 10 занятий – 200 минут 

старшая группа  

(5-6 лет) 

В первую половину по 25 минут каждое 

занятие. Объем дневной нагрузки составляет 2 

занятия – 50 минут; недельной нагрузки 

составляет 12 занятий – 300 минут 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

В первую половину дня по 30 минут каждое 

занятие. Объем дневной нагрузки составляет 3 

занятия – 90 минут; недельной нагрузки 

составляет 14 занятий – 420 минут 

Перерывы между образовательной деятельностью - 10 минут. 

Проведение мониторинга 

полноты реализации 

образовательной 

программы 

В начале учебного года – сентябрь. 

В конце учебного года – май. 
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