
 



 

Пояснительная записка 

к годовому календарному учебному графику 

МАДОУ № 75 

на 2022 – 2023 учебный год 

(дополнительные образовательные услуги) 

1. Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.3/2.4.3590-20); 

- Уставом МАДОУ № 75, регламентирующим организацию образовательной деятельности в детском саду; 
- Постановлением администрации города Красноярска от 08.10.2019 № 735 «Об утверждении тарифов (цен) на 
платные услуги (работы), оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 75 комбинированного вида»» 
- Приказом от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2. В 2022-2023 учебном году МАДОУ реализует дополнительные образовательные программы, разработанные 

педагогическим коллективом детского сада. 

3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизиологические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

4. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

− режим работы МАДОУ; 

− продолжительность учебного года; 

− количество недель в учебном году; 

− сроки проведения каникул; 

− сроки проведения педагогической диагностики; 

− праздничные дни; 

− мероприятия, проводимые в МАДОУ. 

 

 



Годовой календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

№ п/п Наименование Содержание 

1. Количество возрастных групп 15 

2. Начало учебного года 01.10.2022 г. 

3. Окончание учебного года 31.05.2023г. 

4. Продолжительность  учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5. Продолжительность учебного года 32 недели 

6. Летний оздоровительный период 01.06.2023г. – 31.08.2023г. 

7. Режим работы МАДОУ 07.00 – 19.00 

8. График каникул 23.12.2022г. -  27.12.2022 

01.06.2023г. –31.08.2023г. 

9. Мониторинг (педагогическая 

диагностика) 

1,2 неделя ноября. 

3,4 неделя мая. 

 

 

 

 

№ Содержание Старшая группа  Подготовительная к школе группа  



п/

п 

(5-6 лет) (6-7 лет) 

1 Начало учебного года 01.10.2022 01.10.2022 

2 График каникул 

Зимние 

летние 

22.12.2022 г. -  29.12.2022 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

22.12.2022 г. -  29.12.2022 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

3 Окончание учебного года 31.05.2023 г. 31.05.2023 г. 

4 Продолжительность учебного года, в том числе: 32 недели 32 недели 

5 1 полугодие 12 недель 12 недель 

6 2 полугодие 20 недель 20 недель 

7 Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 

8 Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки  

5ч 00мин 6ч 00мин 

9 Праздничные дни 4 ноября, 1 января – 8 января, 23 февраля, 8 марта, 3 мая, 10 мая 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА", Хамицевич 
Ольга Сергеевна, Заведующий
27.01.2023 06:00 (MSK), Сертификат F694D290D9C38E929EF3015407A04876


