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Календарный учебный график МАДОУ 

№ 43 на 2022 - 2023 учебный год 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 

саду № 43 муниципального образования город Армавир. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1014; 

• приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального 
государственного стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09 .2020 г. № 28 г. Москва Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10 .2020 г. № 32 г. Москва об «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного  питания населения»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01 .2021 г. № 2 г. Москва об «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;    

• основными нормативно-правовыми документами МАДОУ № 43; 

• Уставом МАДОУ № 43. 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

1. Режим работы МАДОУ № 43; 

2. Количество возрастных групп; 

3. Продолжительность учебного года; 

4. Количество недель в учебном году; 

5. Продолжительность занятий; 

6. Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

7. Сроки проведения мониторинга; 

8. Праздничные дни; 

9. Работа ДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете и 
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

Согласно ст.112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Проекта 

Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2022 

году» в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 



дни. 

Проведение оценки индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей 3-7 лет, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего планирования), 

предусматривает первичный, промежуточный и итоговый период. Обследование проводится в 

режиме работы МАДОУ № 43, посредством наблюдений за детьми. 

Все изменения, внесённые в календарный учебный план, утверждаются приказом 

заведующего и доводятся до сведения всем участникам образовательного процесса  

Календарный учебный график МАДОУ № 43 на 2022-2023 учебный год 

Содержание Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов

ительная 

к школе 

группа 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

Количество 

возрастных групп 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 5-6 лет 6-7 лет 

2 1 2 2 2 1 1 

Режим и график 

работы  МАДОУ  

5 –ти дневная рабочая неделя, выходные дни - суббота, воскресенье, 

праздничные дни. Время работы возрастных групп с 7.30 до17.30. 

Начало учебного года 01.09.2022 г.  

Окончание учебного 

года 
31.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебной  недели) 

36 недель (5 дней) 

Продолжительность 

НОД 
не более 

10 мин 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

не более 

25 мин 

не более 

30 мин 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки 

20 мин 30 мин 40 мин 50 минут 

или 75 

минут (1 

занятия 

после 

дневного 

сна). 

90 мин 50 или 75 

мин 

90 мин 

Перерыв между НОД Не менее 10 мин 

Организация  

проведения 

мониторинга 

Первичная - с 29 августа по 03 сентября 2022 г. 

Итоговая - с 26 мая по  31 мая 2023 г.  

Каникулярный 

период 
31.12.2022-08.01.2023 г. 

Адаптационный 

период  
01.06.2023-31.08.2023 г. (для вновь поступивших детей) 

Праздничные дни День народного единства - 4 ноября 2022 г. 

Новогодние праздники -  01-08 января 2023 г. 

День защитника отечества - 23 февраля 2023 г. 

Международный женский день - 8 марта 2023 г. 

День весны и труда -1 мая 2023 г 

День Победы - 9 мая 2023 г. 

День России - 12 июня 2023 г. 
Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

Обще садовские сентябрь, апрель 

Групповые Сентябрь, 

декабрь, март, май 

Работа ДОУ в 

летний период 

С 01.06.2023 по 31.08.2023 г. Мероприятия физкультурно-оздоровительного,

 художественно-эстетического направления и экспериментирование 
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