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Годовой календарный учебный график  

МАДОУ «Детский сад «Теремок» села Усть-Курдюм»  

муниципального образования «Город Саратов» 

на 2022 — 2023 учебный год 

 
Годовой календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

является компонентом образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Теремок» 

села Усть-Курдюм» муниципального образования «Город Саратов», разработанной в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Годовой календарный учебный график регламентирует общие требования к 

организации образовательного процесса в течение учебного года. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие основные характеристики: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 продолжительность периода образовательной деятельности; 

 сроки проведения мониторинга образовательного процесса, оценки 

индивидуального развития детей и диагностики освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

 продолжительность праздничных дней; 

 продолжительность летнего оздоровительного периода; 

 организацию образовательного процесса (количество, продолжительность и 

объем дневной и недельной образовательной нагрузки), 

 начало организованной образовательной деятельности в первую и во вторую 

половину дня в течение учебного года в каждой возрастной группе, в 

соответствии с СанПиН 2.4.3648-20. 

МАДОУ «Детский сад «Теремок» с.Усть-Курдюм» муниципального образования 

«Город Саратов» в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 
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Продолжительность учебного года

  
с 01.09.2022г. по 31.08.2023г.- 52 недели 

Продолжительность 
периода 
образовательной деятельности в 
течение учебного года  

с 01.09.2022г. по 31.05 2023г. - 36 недель 
(за исключением праздничных дней, летнего оздоровительного 

периода) 

Летний 
оздоровительный 
период 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. – 13 недель 

Режим работы  5 дней в неделю, 12 часов (с 07.00ч. - 19.00ч.) 
 

Выходные Суббота, воскресенье; 
праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации 
Мониторинг образовательного 

процесса и детского развития 
 

Промежуточный (в каждой возрастной группе):  
на начало учебного года 19.09.2022г. – 07.10.2022г. 
на конец учебного года 17.04.2023г. – 12.05.2023г. 
Итоговый (в подготовительной к школе группе): 
24.04.2023г. – 12.05.2023г. 
Коррекционной работы(психолога, учителя-логопеда) 
на начало учебного года 05.09.2022г. – 23.09.2022г. 
на конец учебного года 10.05.2023г. – 19.05.2023г. 

Выпуск детей в школу 26.05.2023г. 
 

 

 

 

 

Регламентирование образовательного процесса 
 

 Возрастные группы   
группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовитель- 

ная  группа 

младшая 

разновозрастная 

группа 

старшая 

разновозрастная 

группа 

Максимальное 
количество 
образовательной 

деятельности в 
неделю 

10 11 11 15 16 11 15 

Продолжительность 
непрерывной 
образовательной 
деятельности  

10 минут  
 

15 минут 20 минут 
 

25 минут 
 

30 минут 20 минут 25 минут 

Перерыв между 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем 
образовательной 
нагрузки в день 

10 мин.  
первая 

половина дня 
 

10 мин. 
вторая 

половина дня 
= (20 мин.) 

30 мин.  
первая 

половина дня 

40 мин. 
первая 

половина дня 

75 мин.  
первая  

половина дня 
 
 
 

 

90 мин. 
первая  

половина дня 
 
 
 

40 мин.  
первая половина 

дня 

75 мин. 
первая  

половина дня 
 
 
 

Объем недельной 
образовательной 
нагрузки  

2 часа 
 

3 часа 
15 мин. 

 

4 часа 
 
 

6 часов 
25 мин. 

8 часов 
 

 

4 часа 
 

 

6 часов 
25 мин 

 

Дополнительное 
образование 

- - - 50 минут 
(2 раза в 

неделю) 
вторая 

половина дня 

60 минут 
(2 раза в 

неделю) 
вторая 

половина дня 

- - 

Итого     7 часов 
15 мин. 

9 часов 
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