
       



Календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается до начала учебного года. Изменения и дополнения 

рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете.  

Начало учебного года: 01.09.2022г.   

Окончание учебного года: 31.05.2023г.   

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница)   

Продолжительность учебного года (вместе с каникулярными днями): 38 

недель.  Летний оздоровительный период: с 01.06.2023г. по 31.08.2023г.   

Режим работы в ДОО: с 07.00 до 19.00   

График каникул:    Зимние каникулы: с 26.12.2022г. по 08.01.2023г.   

                                 Летние каникулы: с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.   

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками:  с 

01.09.2022г. по 14.09.2022г.  

с 03.05.2023г.  по 19.05.2023г. 

с 15.03.2023г. по 12.04.2023г. – подготовительные к школе группы.  

  
НОД  разновозрастная 

группа   
раннего 

возраста 

первая  
младшая 

группа  

вторая  
младшая 

группа  

средняя  
группа  

старшая  
группа  

подготовит. к 

школе группа  

Начало НОД   9.10 – утро  
16.10 - вечер  

9.10 – утро  
16.10 - 

вечер  

9.00 - утро  
15.45 - 

вечер  

9.00  

  

9.00  9.00  

Окончание 

НОД   
9.40 – утро  

16.20 - вечер  
9.40 – утро  

16.20 - 

вечер  

09.40 – утро  
16.20 - 

вечер  

10.20  

  

10.35  10.50  

Регламент 

образоват-го 

процесса на 

один день 

(минимальный 

перерыв между 

мероприятиям 

и по НОД: 10 

мин.)  

2 занятия по  
10 минут  
(в первой и 

второй половине 

дня)  

2 занятия 

по 10 

минут  
(в первой и 

второй  
половине 

дня)  

2 занятия 

по 15 

минут  
(в первой и 

второй  
половине 

дня)  

2 занятия 

по 20  
минут  (в 

первой 

половине 

дня)  

2 занятия по   
25  минут   
(в первой 

половине дня 

и  
 2 занятия по 

допобразов.  

в неделю во 

второй 

половине дня)  

3 занятия по   
30 минут  
(в первую 

половине дня) и   
2 занятия по 

допобразов. (во 

второй 

половине дня)  

  

Выпуск детей в школу:  с 25 по 27 мая 2023г.  

Периодичность проведения общесадиковских родительских 

собраний:  1 – сентябрь-октябрь,  2 – апрель – май.   

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021 – 2022 учебный год: 

4 ноября - День народного единства  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,  января - Новогодние каникулы  

7 января - Рождество Христово  

23 февраля - День защитника Отечества  
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8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда  

9 мая –день Победы 

12  июня - День России 
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