
                                                                                      Утверждаю  

Заведующий МАДОУ № 208 

  

____________ У.С. Пахомова 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

 г. Хабаровска «Детский сад № 208» 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 

Хабаровска «Детский сад № 208». 

Нормативной базой для составления годового календарного учебного графика являются следующие документы: 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ 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»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.11.2018 № 52831); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 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»; 

• Устав дошкольного учреждения, утверждённый начальником управления образования администрации г. Хабаровска от 09.09.2014 г. (в 

новой редакции). 

Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходные дни - суббота, воскресенье, а также праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.  Ежедневный график работы ДОУ с 12-часовым пребыванием детей -  с 7.30 до 19.30. 

В детском саду функционирует 11 возрастных групп: 

• 3 группы общеразвивающей направленности для детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет); 

• 8 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет). 

Образовательный период в ДОУ осуществляется: 

• Сроки реализации учебного плана с 01.09.2022 по 31.05.2023 г. 

•  С 1 сентября по 9 сентября 2022 года, с 22 мая по 31 мая 2023 года – мониторинг достижения дошкольниками планируемых 

результатов освоения программы дошкольного образования; 

• Во второй группе раннего возраста диагностика нервно-психического развития детей проводится 2 раза в год (с 1 сентября по 9 

сентября 2022 года, с 22 мая по 31 мая 2023 года);   

              В летний период с 01 июня по 31августа 2023 года организуются творческие каникулы, во время которых проводится непрерывная 

образовательная деятельность по образовательным областям «Физическое развитие» (физкультура) и «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыка). 



Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности: вторник, среда.   

Продолжительность дневной суммарной нагрузки составляет: 

- для детей второй группы раннего возраста (2-3 года) – не более 20 мин; 

- для детей младшей группы (3-4 года) – не более 30 мин; 

- для детей средней группы (4-5 лет) – не более 40 мин; 

- для детей старшей группы (5-6 лет) – не более 50 мин или 75 мин при организации одного занятия после дневного сна; 

- для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) – не более 90 мин. 

В МАДОУ организовано дополнительное образование по следующим направлениям: реализация приоритетного направления по 

физическому развитию и формированию культуры здоровья осуществляется через работу кружков по формированию здорового образа жизни 

«Уход за зубами» и обучению детей элементам спортивных игр «Спорт-класс». Занятия кружков предназначены для детей 4 - 7 лет, проводятся 

один раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности взрослого и детей. Кружок «Народное искусство» художественно-

эстетической направленности проводится с детьми 6 – 7 лет, один раз в неделю во второй половине дня в совместной деятельности взрослого и 

детей.  

Педагогический коллектив ДОУ, работая по основной общеобразовательной программе, реализует общие задачи развития, обозначенные 

в программе; региональный компонент воспитания и образования детей; индивидуальные особенности и интересы каждого ребенка не только 

через непрерывную образовательную деятельность, но и через совместную со взрослыми и самостоятельную деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Содержание вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

младшая группа 

(3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая группа 

(5-6 лет) 

подготовительная  

группа (6-7 лет) 

Количество возрастных групп 3 2 2 1 3 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 

Продолжительность 

 учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 

образовательного периода  

 

36 недель 

Объём образовательной 

нагрузки в неделю (кол/мин) 

 

10/100 

 

10/150 

 

10/200 

 

13/325 

 

15/450 

 Режим работы ДОУ в 

оздоровительный период 

 

7.30 – 19.30 

График творческих каникул Летние каникулы – 01.06.2023 – 31.08.2023 

Мониторинг в группах 

дошкольного возраста 

01.09.2022 – 09.09.2022 

22.05.2023 – 31.05.2023 

Диагностика нервно-

психического развития детей 

01.09.2022 – 09.09.2022 

22.05.2023 – 31.05.2023 

Праздничные дни 4.11.2022 г. – День народного единства 

31.12.2022 – 08.01.2023 г. – Новогодние каникулы  

23.02.2023 г. – День защитника Отечества 

08.03.2023 г. – Международный женский день 

01.05.2023 г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 г. – День Победы 

12.06.2023 г. – День России 

Летний оздоровительный период 01.06.2023 – 31.08.2023 
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