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Пояснительная записка
к календарному учебному графику по реализации
адаптированной образовательной программе
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара
на 2022 – 2023 учебный год
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года;
 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
в соответствии Уставом дошкольного образовательного учреждения
 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования";
 Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №
1155);;
 Уставом МАДОУ «ЦРР - д/сад № 116» г. Сыктывкара
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
•
• режим работы ДОУ;
•
• продолжительность учебного года;
•
• количество недель в учебном году;
•
• сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья,
предусмотренных уставом ДОУ;
•
• перечень проводимых праздников для воспитанников;
•
• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования;
•
• праздничные дни;
•
• работа ДОУ в летний период;
•
• часы приёма администрации ДОУ.
Календарный учебный график по реализации адаптированной
образовательной программе обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом директора ДОУ. Все изменения, вносимые
ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом директора
образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до
всех участников образовательного процесса.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 116» в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с
календарным учебным графиком.
Календарный учебный график
по реализации адаптированной образовательной программе
МАДОУ «ЦРР – д/сад № 116» г. Сыктывкара
на 2022 – 2023 учебный год
№ Содержание
1.

2.

3
4.
5.

6.

Режим работы МАДОУ «ЦРР
– д/сад № 116»
г. Сыктывкара
Режим работы МАДОУ «ЦРР
– д/сад № 116»
г. Сыктывкара в летний
период
Продолжительность учебного
года
Количество недель в учебном
году
Сроки проведения каникул,
недель здоровья

Праздничные Месяц
мероприятия
и развлечения,
организуемые
для
воспитанников
Сентябрь

Первая
группа
раннего
возраста
(1.6 – 2
года)

Понедельник – пятница
07.00 – 19.00
Понедельник – пятница
07.30 – 18.00 (2 дежурные группы –
07.00 – 07.30, 18.00 - 19.00)
с 01.09.2020 по 31.05.2021
36 недель
Каникулы:
с 27.12.2021 по 30.12.2021 года;
Недели здоровья:
- с 25 октября по 29 октября 2021 года;
- с 18 по 22 апреля 2021 года;
Вторая
группа
раннего
возраста
(2 – 3
года)

Младшая
группа
(3 – 4
года)

Средняя
группа
(4–5
лет)

Старшая
группа
(5 – 6
лет)

Подготовительная
группа
(5 – 6
лет)

Музыкально – игровой праздник «День Знаний»
(01.09)
-

-

-

-

Малые
осенние
олимпийские
игры (19 по 23
сентября)

Октябрь

Ноябрь

-

Декабрь

Январь

-

Февраль Март -

Апрель

Май

-

-

-

Неделя безопасности (19 по 23
сентября)
Осенние праздники
(26 по 230 октября)
Совместная выставка творческих поделок
«Осенние фантазии»
Народный
праздник
«Кузминки»
(14-15 ноября)
День матери (27 ноября)
Совместная выставка макетов
«Коми изба»
Новогодние праздники
(26 по 30 декабря)
Совместная выставка творческих поделок
«Зимняя сказка»
Народный праздник
«Рождественские Колядки»
(10 января)
Музыкально-спортивный
праздник «День Защитника
отечества» (22-23 февраля)
Народный
праздник
«Масленица»
(1 марта)
Праздник «8 Марта»
( 7 по 9 марта)
Театральная неделя «Сказка за
сказкой» (27 по 31 марта)
Праздник
«День
космонавтики»
(12 апреля)
Весенние праздники
(24 по 28 апреля)
Праздник «9 Мая»
(9 мая)
Народный
праздник
«Красная горка»
(3 мая)
Выпускной

Июнь
-

Июль

Август
7.

8.

Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Праздничные дни

бал
(22 по 26
мая)
Музыкально – игровой праздник
«День защиты детей» (01.06)
Летний праздник «Здравствуй,
лето!» (17 июня)
Легкоатлетическая
эстафета
(6 по 8 июня)
Народный
праздник
«Ивана Купала»
(6 июля)
Праздник «День Нептуна»
(15 июля)
Спортивный праздник
«Зарница» (18 августа)
01.10.2021 – 15.10.2021 – мониторинг
02.05.2021 – 13.05.2021 - мониторинг

04 – 07 ноября – День народного единства
01 - 10 января – Новогодние каникулы
21 - 23 февраля – День защитника Отечества
06 - 08 марта – Международный женский день
01- 03 мая – Праздник Весны и Труда
08 - 09 мая – День Победы
12-14 июня – День России

9.

Часы приема
администрации
МАДОУ «ЦРР – д/сад
№ 116» г. Сыктывкара

Директор
Старший
воспитатель
Заместитель
директора по
административно –
хозяйственной части

Вторник 09.00 – 12.00
Четверг 14.00 – 18.00
Среда 08.00 – 11.30
Пятница 14.00 – 18.00
Четверг 16.00 – 17.00

Старшая
медицинская сестра

Понедельник – пятница
08.00 – 18.00

