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ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

Протокол № 1 

От 01.09.2022  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МАДОУ № 179 

 _________/С.В. Гладковская/ 

01.09.2022 года  

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 179 «Андрейка». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. № 1155 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. N 2 г. Москва «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»  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении санитарных 

правил и норм СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10.2020 г. N 32 г. Москва «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования"  

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
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• Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической помощи 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

• Устав МАДОУ № 179  

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 ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• массовые мероприятия, отражающие направления работы ДОУ; 

• перечень проводимых праздников для воспитанников; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО. 

• праздничные дни; 

• работа МАДОУ в летний период. 

Режим работы МАДОУ: рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота 

воскресенье выходные дни. Продолжительность учебного года составляет 36 

недель. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООПДО предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы, а также с учетом методических 

рекомендаций «Об использовании государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в образовательных 

организациях, а также организациях отдыха детей и их оздоровления»: 

Традиционно в образовательных организациях отмечаются такие 

праздничные даты, как: 

• 1 сентября – День знаний; 

• 4 ноября – День народного единства;  

• 23 февраля – День защитника Отечества; 

• 8 марта – Международный женский день;  

• 12 апреля – День космонавтики; 

• 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

• 9 мая – День Победы и другие, в том числе региональные праздничные 

дни. 

Традиционно в организациях отдыха детей и их оздоровления 

отмечаются такие праздничные даты, как: 

• 1 июня – День защиты детей; 

• 6 июня – День русского языка; 

• 12 июня – День России; 

• 22 июня – День памяти и скорби; 
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• 8 июля – День семьи, любви и верности;  

• 14 августа – День физкультурника; 

• 22 августа – День государственного флага Российской Федерации;  

• 27 августа – День российского кино. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с планом работы на летний 

оздоровительный период, тематическим планированием дней и недель.   

Календарный учебный график отражает планирование массовых 

мероприятий для воспитанников. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года.  

Режим работы ДОУ 7.30-19.30 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Творческие  каникулы С 26.12.2022 по 13.01.2023 г. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01.06.2023г. по 31.08.2023 г. 

Рабочих дней  247 дня 

Праздничных и выходных 

дней в учебном году 

118 дней 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

С 01.09 по 14.09.2022 г. (первый мониторинг) 

С 18.05 по 31.05.2023г. (повторный 

мониторинг)  

Адаптационный и мониторинговый период - 

диагностика узких специалистов ДОУ (с 

разрешения родителей или законных 

представителей воспитанников),  педагогическая 

диагностика воспитателями.  

Цель мониторинга - оценка индивидуального 

развития детей в рамках педагогической 

диагностики для построения образовательной 

траектории или профессиональной коррекции 

особенностей развития ребенка. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

- 04.11.2022 г. 

- 31.12.2022-08.01.2023 г. 

- 23.02.2023 г. 

- 08.03.2023 г. 

- 01.05-03.05.2023 г. 

- 09.05-10.05.2023 г.  

- 12.06.2023 г. 
 


