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Календарный учебный график 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  МАДОУ 

«Детский сад №104  общеразвивающего вида» г.Сыктывкара  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Пояснительная записка 

      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 № 104 

общеразвивающего вида» г.Сыктывкара. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

    - Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12. 2012 г. N 273-ФЗ 

     - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №28 

от 28.09.2020г «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №2 от 

28.01.2021г «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

     - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014; 

   - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155; 

- Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся» 
 - Уставом МАДОУ «Детский сад №104»; 

 - Положением об образовательной программе МАДОУ «Детский сад №104» 

- Положением о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг и расходования полученных средств от приносящей 

доход деятельности МАДОУ «Детский сад № 104». 



      Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

    Календарный учебный график 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. 

 

Календарный учебный график 

на 2022– 2023 учебный год 
 

1 Количество групп Корпус №1 -  12 групп 

                              Корпус №2 – 6 групп 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

с 7.00 до 19.00 

3 Продолжительность 

учебного года 

01.09.2022г - 31.05.2023г 

4 Количество недель в 

учебном году 

35  недель 

4 Продолжительность 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы, 

сроки проведения каникул 

с 01 по 16 сентября 2022г- организационные дни, 

предполагающие набор обучающихся  

с 19 сентября 2022г  по 30 мая 2023г - 

образовательный процесс 
 

с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года -  летние 

каникулы, в режиме летней оздоровительной 

компании 

9 Праздничные (выходные) 

дни 

4 ноября 2022г – День народного единства  

01.01.2023–08.01.2023 – Новогодние каникулы  

23 февраля 2023г – День защитника Отечества 

8  марта – Международный женский день  

1 - 3 мая – Праздник весны и труда  

8 – 10 мая – День Победы  

12  июня – День России  

22 августа - День Республики 

 Проведение мониторинга  

полноты реализации 

образовательных 

программ 

 

май 2023 
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