
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

Пояснительная записка 
к календарному учебному графику МАДОУ  
детского сада № _31_  «Родничок» г.Павлово 
для групп комбинированной направленности  
для детей с тяжелыми нарушениями речи 

на 2021-2022 учебный год. 
 
Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 
-Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 
Российской Федерации» 
-ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России) от 17.10.2013 N 1155 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования", зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 
30384) 
-СанПин 2.4.1.3049-13  "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
УСТРОЙСТВУ,СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ". Постановление от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 
утверждении САНПИН 2.4.1.3049-13» 
-СанПин 1.2.3685-21  "ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕНКА 
ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ". Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. N 2. 
-Уставом ДОУ 
 
 
 
МАДОУ детский сад №31 «Родничок» г.Павлово реализует адаптированную 
образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 
 
 
 
 
 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим Советом и 
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в 
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 
учреждения. 
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№ Содержание  Наименование возрастных групп 
1 Количество 

возрастных групп 
Старшая группа  
(4-5 лет) 
Общее количество групп: 2 (две)  группы 

2 Режим работы ДОУ  
в учебном году 

7.00-17.30  
 

3 Начало  
учебного года 

с 01.09.2022 года  

4 Окончание 
учебного года 

31.05.2023 года 

5 Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность 
учебного года 

36 недель 

7 Летний 
оздоровительный 

период 

с 01.06.2023г по 31.08.2023г 

8 Режим работы в 
летний период 

7.00-17.30 
 

9 Сроки проведения 
каникул 

Согласно Адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, реализуемой в МАДОУ, 
Положения о каникулах  
с 30.12.2022г – 10.01.2023 
с 01.06.2023г – 31.08.2023г 

10 Мониторинг 
качества освоения 
программного 
материала 

воспитанниками 

Согласно Адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи педагогическая 
диагностика по оценке индивидуального развития дошкольников по освоению 
планируемых результатов за 2022-2023 учебный год, реализуемой в МАДОУ, и  
Положения о системе оценки индивидуального развития дошкольника: 
октябрь 2022, апрель 2023 

11 Периодичность 
проведения 
групповых 
родительских 
собраний 

В группах комбинированной направленности в октябре, апреле   
 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни, утвержденные Правительством РФ  (в 
соответствии с календарями на 2022, 2023 годы) 
 

13 Праздники для 
воспитанников 

 

Согласно образовательной программы дошкольного 
образования, рабочей программы воспитания, 
реализуемых в МАДОУ   
 
«День знаний» 

«День воспитателя и дошкольных работников» 

«Осенние праздники» 

«День матери» 

«Новогодние праздники» 

«Музыкальные гостиные» 

 
 
 
 
Сентябрь 2022г 

Сентябрь 2022г 

Октябрь 2022г 

Ноябрь 2022г 

Декабрь 2022г 

Январь2023г 
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«День защитников Отечества» 

«Масленица» 

«8 Марта – женский праздник» 

«Экологический праздник» 

«9 Мая – День Победы» 

«Выпуск в школу» 

«День защиты детей» 

«Поиск нарушителей законов природы» 

«День рождения детского сада» 
 

Февраль 2023г 

Февраль 2023г 

Март 2023г 

Апрель 2023г 

Май 2023г 

Май 2023г 

Июнь 2023г 

Июнь 2023г 

Июль 2023г 

 
 

Заведующий МАДОУ детским садом №31г. «Родничок» г  Павлово _________ Колбасова Т.Г. 
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