
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МАДОУ - детский сад №15 

                                        ________________ О.Ю. Карпаева                   

                                                                                                                     

 

 

 

Календарный учебный график 

МАДОУ – детский сад №15 «Теремок» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Учебные дни с 01.09.22 по 31.12.23 

с 09.01.23 по 31.05.23г 

87 дней 

99 дней 

Каникулы 01.01.23 по 08.01.23 

01.06.23 по 31.08.23 

8 дней 

92 дня 

Нерабочие праздничные и 

выходные дни  

(ст. 95 Трудового кодекса РФ) 

31.12.22- 08.01.23 - Новый год, Рождество 

23.02.23- 26.02.23 - День Защитника Отечества 

8.03.23 -   Международный Женский день 

29.04.23- 01.05.23 - Праздник Весны и труда 

6.05.23-09.05.23  –     День Победы 

10.06.23-12.06.23  –   День России 

04.11.23-06.11.23 - День народного единства 

27 дней 

 

 

Составил: 

Заместитель заведующего  Л.А. Ваганова 

                                               т. 7-47-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к календарному учебному графику  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения –  

детский сад № 15 «Теремок»  

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении - детском 

саду № 15 «Теремок» 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ), 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155), 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) 

   Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы ДОУ; 

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 Выходные и праздничные дни; 

 Продолжительность летнего оздоровительного периода. 

 Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в 

годовой календарный учебный график, согласовываются с  Педагогическим советом, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

МАДОУ - детский сад №15 «Теремок» в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации в календарном учебном 

графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10, 5 часов (с 7.15 до 17.45) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

 

Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01.09.22г по 31.05.23г 38 учебных недель 

I полугодие С 01.09.22г. по 31.12.22г. 17 учебных недель 

II полугодие С 09.01.23г. по 31.05.23г. 21 учебная неделя 

 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы (без прекращения образовательного процесса) 

Мониторинг детей с ОВЗ 

(специалисты) 

С 02.09.22г. по 15.09.23г. 10 рабочих дней 

Пед. наблюдение, 

мониторинг по итогам 

учебного года (воспитатели, 

специалисты) 

С 15.05. 23г. по 30.05.23г. 9 рабочих дней 

 

 

 

Развлечения и праздники для воспитанников 

Развлечение, посвященное Дню знаний 01.09.22г. 

Праздник осени 01.10.22г- 05.10.22г. 

Новогодние утренники 24.12.22- 29.12.22г. 

Музыкально-спортивные  развлечения, посвященные 

дню защитника Отечества 

20.02.23г.- 22.03.23г. 

Масленица 24.03.23г. 

Утренники, посвященные международному 

женскому дню 8 марта (во всех возрастных группах) 

03.03.23г- 05.03.23г. 

Праздник смеха 01.04.23г. 

Музыкальная тематическая НОД, посвященная Дню 

Победы (старшие, подготовительные группы) 

04.05.23г.- 07.05.23г. 

День России 13.05.23г 

 

 

 

Летний оздоровительный период 

С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 13 недель 
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