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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАДОУ ЦРР д/с № 18  
на 2022-2023 учебный год 

 
 

Календарный учебный график составлен в соответствии: 
- Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями от 14.07. 2022 года); 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»», утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 
- Уставом МАДОУ. 
 
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 
 
Содержание календарного учебного графика МАДОУ включает в себя следующее: 

 количество групп 
 начало учебного года 
 окончание учебного года 
* продолжительность учебного года:  
 всего учебных недель 
 I полугодие 
 II полугодие 
 продолжительность учебной недели 
 сроки проведения промежуточного мониторинга 
 выходные и праздничные дни 
 продолжительность ОД 
 объем образовательной нагрузки (в первую половину дня) 
 объем образовательной нагрузки в неделю, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ 
 продолжительность перерыва между периодами ОД. 

 
Календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом совете, 
утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, 
вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 
на основании решения Педагогического совета и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 
Образовательный процесс в МАДОУ строится: 
• на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 
специфических видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 
деятельности ребенка-дошкольника 
• с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, 
деятельностный 
• основывается на комплексно-тематическом планировании. 
 



Содержание 

 

Первый год 
обучения 

 

Второй год 
обучения 

 

Третий год 
обучения 

Четвертый 
год 

обучения 

 

Пятый год  
обучения 

 
Количество групп 

 
2 

 

2 

 

3 2 

 

3 

 
Начало учебного года 

 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 

 
31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность учебного года 
Всего учебных недель 
 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

I полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Мероприятия проводимые в рамках образовательного процесса. 

Мониторинг достижения детей планируемых результатов освоения ООП ДО: 

Первичный мониторинг 05.10. – 18.10.2022 г. 9 рабочих дней 

Итоговый мониторинг 15.05. – 25.05.2023 г. 9 рабочих дней 

Нерабочие, праздничные дни, установленные законодательством РФ: 

День народного единства и согласия 04.11. – 06. 11. 2022 г. 3 дня 

Новогодние каникулы и Рождество 31.12. – 08.01.2023 г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02. – 26.02. 2023 г. 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и труда 29.04. - 01.05. 2023 г. 3 дня 

День Победы 06.05.09.05.2023 г. 4 дня 

День России 10.06. – 12.06.2023 г. 3 дня 

День народного единства и согласия 04.11. – 06. 11. 2023 г. 3 дня 

Перенос следующих праздничных дней в 2023 г. Был утвержден постановлением правительства 

РФ: 

ОТКУДА КУДА 

01.01.2023 (воскресенье) 24.02.2023 (пятница) 

07.01.2023 (суббота) 08.05.2023 (понедельник) 

04.11.2023 (суббота) 06.11.2023 (понедельник) 

 
Продолжительность ОД до 10 минут  15 минут  20 минут  25 минут  30 минут 

Объем образовательной 

нагрузки (в первую 

половину дня) 
 

20  минут 30 минут 40 минут 45 минут 90 минут 

Объем образовательной 

нагрузки в неделю, включая 

реализацию 

1 ч. 30  

мин. 

 

 

2 ч. 45 

мин. 

 

 

4 ч. 00 

мин. 

 

 

6 ч. 15 

мин. 

 

 

8 ч. 30 

мин. 

 

 Продолжительность 

перерыва между периодами 

ОД 

не менее  

10 мин. 

 

не менее 

10 мин. 

 

не менее 

10 мин. 

 

не менее 

10 мин. 

 

не 

менее 

10 мин. 
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