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 Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

является локальным нормативным документом, регламентирующий общие 

требования к организации образовательной деятельности в МАДОУ № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад». 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы в МАДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 регламентирование образовательной деятельности на день, на неделю; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного образования; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 работа в МАДОУ в летний период; 

 праздничные и выходные дни. 

 Годовой календарный учебный план график разрабатывается ежегодно,  

обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые 

детским садом в годовой календарный учебный план график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательных 

отношений.  

 Муниципальное автономное образовательное учреждение № 238 «Центр 

развития ребенка – детский сад» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, несет ответственность за реализацию не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 

 

 

1. Режим работы детского сада 
1 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

2 Время работы детского сада 12 часов в день (с 7.00 до 19.00) 

3 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни. Накануне 

нерабочих праздничных дней производится 

сокращение рабочего времени (статья 95 часть 1 

Трудового Кодекса РФ)   

 

 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 
1 Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 недель 

2 I полугодие с 01.09.2022г. по 31.12.2022г. 17 недель 

3 II полугодие с 10.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 неделя 

 

 



 

 

3. Регламентирование образовательного процесса 
Возрастные 

группы 

Количество 

занятий в день 

Продолжительность, 

мин 

Объем нагрузки 

в день, мин 

Объем нагрузки 

в неделю, мин 

Ясельная  2 10 мин 20 мин 1 ч 40 мин 

1-я младшая 2 10мин 20 мин 1 ч 40 мин 

2- младшая 2 15 мин 30 мин 2 ч 30 мин 

средняя 2 20 мин 40 мин 3 часа 20 мин 

старшая 2+1(5раз в неделю) 20-25 мин 45+25мин 5 ч 50 мин 

подготовительная 3+2(2 раза в неделю) 30 мин 90 + 30 мин 8 ч 30 мин 

Перерыв между 

занятиями 

10 минут 

 

 

4. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 
Первичный с 10.10.2022г. по 20.10.2022г. 

Итоговый с 17.04.2023г. по 27.04.2023г. 

 

 

5. Каникулярный период 
зимние каникулы с 26.12.2022г. по 08.01.2023г. 2 недели 

летние каникулы с 01.06.2023г. по 31 08.2023г. 14 недель 

 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
п/п Наименование Сроки 

1 Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю 

2 Экскурсии, целевые и сюрпризные прогулки По плану педагогов, но не реже 1 раза в 2 

недели 

3 Выставки творческих работ 1 раз в 2 недели 

В летний период проводятся занятия только эстетически – оздоровительного цикла: музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства. Увеличивается продолжительность прогулок. 

 

7. Праздничные и выходные дни 
День народного единства 04.11.2022г. с 04.11.2022г по 06.11.2022г. 

Новый год, Рождество 

Христово 

01.01.2022г.; 07.01.2022г. с 31.12.2022г по 08.01.2023г 

День защитника Отечества 23.02.2023г. с 23.02.2023г по 26.02.2023г. 

Международный женский день 08.03.2023г. 08.03.2023г  

Праздник Весны и Труда 01.05.2023г. с 29.04.2023г по 01.05.2023г. 

День Победы 09.05.2023г. с 06.05.2023г. по 09.05.2023г. 

День России 12.06.2023г. с 10.06.2023г по 12.06.2023г. 

 


