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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения:   

• режим работы МАДОУ;   

• продолжительность учебного года;   

• количество недель в учебном году;   

• сроки проведения каникул, их начало и окончание;   

• массовые мероприятия,  отражающие направления работы МАДОУ;   

• перечень проводимых праздников для воспитанников;   

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов;   

• освоения основной общеобразовательной программы МАДОУ;   

• объем образовательной нагрузки;   

• праздничные дни;   

• работа  МАДОУ в летний период.   

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего МАДОУ и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса.     

1. Режим работы учреждения   

Продолжительность учебной недели   5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных групп   10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов)  

Нерабочие дни   Суббота, воскресенье и праздничные дни   

2. Продолжительность учебного года   

Учебный год   01.09.2022 - 31.05.2023   37 недель   

I полугодие   01.09.2022- 30.12.2022  17 недель   

II полугодие   09.01.2023 - 31.05.2023  20 недель   

3. Продолжительность занятий   

Возрастная 

группа   

Вторая группа 
раннего 
возраста 

(2-3 года) 

Младшая 
группа 

(3-4года) 

Средняя  
группа 

(4-5 лет) 

Старшая 
группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная  

группа 

(6-7 лет) 

10 мин   15 мин   20 мин    25 мин   30 мин   

4.Недельная образовательная нагрузка   

   10   11 11 13   14   

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса   

5.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования:  

Наименование   Сроки   Количество дней   



Первичный мониторинг   сентябрь 2022  10 дней   

Итоговый мониторинг    май 2023  10 дней  

5.2. Праздники для воспитанников   

Наименование    Сроки/ даты  

День знаний  01.09.2022  

Месячник безопасности  Сентябрь 2022  

Праздник  Осени (по 

возрастным группам)     

10.10.2022 - 14.10.2022 

День матери     25.11.2022 

Новогодние утренники (по 

возрастным   группам)  

23.12.2022 - 29.12.2022 

Святки      13.01.2023 

День защитника Отечества 22.02.2023 

Масленица 20.02.2023 

Международный женский  

день    

02.03.2023 - 07.03.2023  

День смеха  03.04.2023  

День космонавтики  12.04.2023  

День Победы  05.05.2023 

Выпускной бал  25.05.2023 - 26.05.2023 

День защиты детей  01.06.2023 

День России  09.06.2022  

6. Каникулы    

Зимние каникулы  31.12.2022 - 08.01.2023 9 дней  

Летние каникулы  01.06.2023 - 31.08.2023  13 недель   

7.Летний оздоровительный 

период   

01.06.2023 - 31.08.2023 
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