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Годовой календарный  

учебный график 

на 2022-2023 учебный год 
 Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с рекомендациями 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2020 г., (в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с 

учетом майских указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 

года»), требованиями N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с ФГОС ДО. 

 Вторая младшая 

группа 

«Бабочки» 

Разновозрастная группа 

старшего дошкольного 

возраста «Росточек» 

Подготовительн

ая группа 

«Солнышко» 

Количество групп 1 1 1 

Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2022г. по 31.05.2023 г.г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

36 недель 

Продолжительность недели 5 дней 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя с 10,5-часовым пребыванием 

детей и календарным временем посещения круглогодично: с 

715 до 1745 

Недельная нагрузка 10 13 14 

Продолжительность непрерывной 

непосредственной 

образовательной деятельности 

15 мин 20 мин 30 мин 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством РФ (1-5 января, 7 января, 23 февраля, 8 

марта, 1-2 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября). Возможен перенос 

нерабочих и праздничных дней в соответствии с 

законодательством РФ. 

Адаптационный период от 2 недель до 1 

месяца 

до 2 недель до 2 недель 

День здоровья 07.04.2023г. 

Закрытие МКДОУ на ремонт с 03.07.2023г. по 03.08.2023г. 

Летний период (проводится 

воспитательно-образовательная 

деятельность эстетически-

оздоровительного цикла) 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Выпуск детей в школу    31.05.2023г. 
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