
Приложение 2 

к приказу МАДОУ «Детский сад  

«Снегирек» г. Белоярский» 

от 31.08.2022 года № 145 

 

 

Календарный учебный график 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2022 - 2023  учебный год 

 

 

Период 

Продолж

ительнос

ть 

периода 

(дней) 

Вновь 

организованные 

группы для детей 

раннего дошкольного 

возраста, группа 

кратковременного 

пребывания 

Общеразвивающие 

группы для детей 

от 3-х до 7 лет, 

группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 5-7 лет 

Вторая младшая и 

средние группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР 

Количество 

групп 

 3 10 3 

Адаптационный 

период 

17/0/12 01.09.22 – 23.09.22    01.09.22 – 16.09.22 

1 учебный 

период: 

25/42/30 26.09.22 – 28.10.22 01.09.22 – 28.10.22 19.09.22 – 28.10.22  

диагностический 

период 

10/7/5 26.09.22 – 07.10.22 01.09.22 – 09.09.22 19.09.22 – 23.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 31.10.22 – 06.11.22 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный 

период 

30  07.11.22 – 16.12.22 07.11.22 – 16.12.22 07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 19.12.22 – 08.01.23 19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный 

период 

34  09.01.23 – 24.02.23 09.01.23 – 24.02.23 09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 27.02.23 – 03.03.23 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный 

период 

35  06.03.23 – 28.04.23 06.03.23 – 28.04.23 06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный 

период: 

21 01.05.23 – 31.05.23 01.05.23 – 31.05.23 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический 

период 

8  01.05.23 – 12.05.23 01.05.23 – 12.05.23 01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период 

составляет: 

 30 учебных недель 

(149 рабочих дней) 

34 учебные недели 

(166 рабочих дней) 

32 учебные недели 

(159 рабочих дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Переносы праздничных дней 

В 2023 году в соответствии с Проектом 

Постановления Правительства РФ от 

29.08.2022 г. № 1505 "О переносе выходных 

дней в 2023 году" перенесены следующие 

выходные дни: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 

февраля; 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 

мая. 

 



 

Пояснительная записка 

к календарному учебному графику  

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год составлен на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

 приказа Министерства образования и науки РФ от17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 закона Ханты-Мансийского АО - Югры от 1 июля 2013 г. N 68-оз "Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре",  

      приказа Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 5 февраля 2014 г. №112 «О введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

 Устава МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский»,  

 Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» 

 Основной образовательной программы муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский». 

Учебный год в МАДОУ «Детский сад «Снегирек»  г. Белоярский» начинается                                   

1 сентября. Заканчивается учебный год в соответствии со сроками реализации основных 

образовательных программ 31 мая.  Программы реализуются в течение всего времени 

пребывания
 
 детей в дошкольной организации. 

Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания воспитанников определяются 

Уставом и договором об образовании с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

В адаптационных группах в период адаптации занятия не проводятся, вся деятельность 

направлена на создание условий для благоприятной адаптации детей, занятия планируются по 

истечении адаптационного периода. 

 В диагностический период в сентябре и мае месяце проводится мониторинг освоения 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» и Основной образовательной программы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». 

В дни каникул занятия не проводится.  

В дни осенних каникул проводятся совместные мероприятия детей и взрослых, 

посвященные Родному краю. В дни зимних каникул организуются зимние развлечения, 

новогодние праздники. В дни весенних каникул организуются совместные мероприятия 

педагогов, детей, родителей по безопасности дорожного движения и профилактике детского 

дорожного травматизма. В летний оздоровительный период занятия не проводятся, планируются 

мероприятия событийно-тематического характера и мероприятия художственно-эстетической и 

спортивно-оздоровительной направленности. 
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