


 Содержание Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

(2-3 года) 

Вторая младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

Количество 

возрастных групп 
2 3 2 2 2 

Начало учебного года 01 сентября 2022 года 

Творческие каникулы с 26.12.2022 по 30.12.2022 года 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023 года 

Продолжительность 

учебного года, всего 

36 недель 

Продолжительность 

недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка, кол-во НОД 

обязательной части 

программы (первая 

половина дня) 

10 10 10 12 15 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений (вторая 

половина) 

 1 1 3 2 

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки, кол-во 

времени в неделю 

1 ч 40мин 2ч 45мин 4ч 6ч 15мин 8ч30мин 

Сроки проведения 

мониторинга 

с 03.10.2022 по 

14.10.2022г. 

с 15.05.2023 г по  

31.05.2023 г. 

с 01.09.2022 г. по 14.09.2022 г. 

с 15.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

 

Праздничные дни 4 ноября, 1-10 января, 23 февраля, 8 марта, 1-3мая, 8-10 мая; 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

с 1.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 



 

Пояснительная записка к годовому календарному графику  

МАДОУ № 133 г. Хабаровска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Годовой календарный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении г. Хабаровска «Детский сад № 133» (МАДОУ № 133). 

Годовой календарный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», зарегистрированного в Минюсте 

России 29.11.2018 г. № 52831; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 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». 

 Уставом МАДОУ № 133, утвержденным начальником управления образования администрации г. Хабаровска от 

28.05.2021г.  

 ООП ДО, утверждённой заведующим МАДОУ № 133, Одинец Ю.В. (приказ № 23 от 31.08.2020 г.). 

 

 

 



 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа учреждения в летний период. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учёта каникулярного времени. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 36 недель. 

Организованная образовательная деятельность проводится согласно «Плану организованной образовательной 

деятельности» и «Расписанию организованной образовательной деятельности на 2022-2023 учебный год», утверждёнными 

заведующим ДОУ. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с «Календарным графиком 

мероприятий учреждения на 2022-2023 учебный год». 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы, а также с учетом климатических условии региона. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается   заведующим ДОУ. 

 


