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Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2022 – 

2023 учебном году в МАДОУ «Детский сад № 16» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Новыми Санитарными правилами от 01.01.2021 г. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом; 

• Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения. 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

-массовые мероприятия, отражающие направления работы учреждения; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- условия проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

Учреждение функционирует в режиме полного дня (10,5 – 12-часового пребывания). 

Рабочая неделя – пятидневная. Выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 

праздничные дни. Режим работы групп: с 7.00 до 17.30 часов (10,5 часов) с организацией 

двух дежурных групп до 19.00 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 

Окончание учебного года – 31.08.2023 года 

Количество недель в учебном году – не менее 53 недель. 

Режим дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного режима 

дня Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский 

ад №16»/Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МАДОУ «Детский сад №16» для детей с тяжелыми нарушениями речи., 

санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПин. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный, деятельностный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

В МАДОУ «Детский сад № 16» разработаны режимы: 

              - на холодный период года 

              - на теплый период года 

Сроки проведения Дней здоровья 

Дни здоровья в Учреждении проводятся ежемесячно, каждый последний четверг 

месяца: 



 - «Неделя здоровья» 03 по 07 октября 2022 года; 7 апреля 2023 года – всемирный 

день здоровья.  

Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы Учреждения, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с воспитанниками. В группах компенсирующей направленности 

обследование воспитанников проводится в начале учебного  года (с 01 сентября по 16 

сентября 2022г.)  и в конце учебного года (с 15 мая по 31 мая 2023г.)  

Перечень проводимых праздников для воспитанников планируются в соответствии 

с годовым планом работы Учреждения  на учебный год: 

- осеннее развлечение «Любит осень детвора!» - октябрь 2022г.  

- Новогодний праздник «Приключения у Новогодней елочки» - декабрь 2023г. 

- Оформление участков и веранд в зимней тематике – январь2023г.  

- Развлечение, посвященное дню защитника отечества «А ну-ка, мальчики!» - 

февраль 2023г. 

- Праздник, посвященный дню 8 марта «Сказ от сердца и души о том, как мамы 

хороши!» - март 2023г. 

- Районный соревнования по общей физической подготовке «Крепыш» - апрель 

2023г. 

- Всемирный день здоровья – апрель 2023 г.  

- Развлечение «Веселей весну встречай!» - апрель 2023г.  

- Тематические мероприятия посвященные Дню космонавтики «Космонавтом 

хочешь стать? Надо много-много знать»  - апрель 2023г.  

- Праздник, посвященный Дню Великой Победы – май 2023г.  

- Выпускной бал – май 2023г.  

- «День защиты детей» - июнь 2023 года; 

- «Пушкинский день России» – июнь 2023 года; 

- «День России» - июнь 2023 года; 

- «Летние забавы» - июль 2023 года. 

-  День ГИБДД – июль 2023 года. 

-  День светофора – август 2023 года 

-  День строителя - август 2023 года 

-  День физкультурника - август 2023 года 

            -  День Российского флага – август 2023 года 

 

Праздничные дни: 4-6 ноября 2022года – День народного единства; 31-8 января - 

Новогодние каникулы; 23 -26 февраля – День защитника Отечества;  8 марта – 

Международный женский день;  29 апреля - 1 мая – День Труда;  6-9 мая – День Победы; 

10 - 12 июня – День России. 


