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 Календарный учебный график
муниципального автономного дошкольного образования учреждения 

 «Детский сад № 273 «Стрижи»   
на 2022/2023 учебный год.

Годовой  календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным
документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного
процесса по образовательным программам МАДОУ «Детский сад № 273» (Далее по тексту -
МАДОУ) в учебном году.
Календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами:

- Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №  1155  от  17.11.2013  года  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
-  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
от 15.05.2013 №26;
- Инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Годовой  календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объеме  возрастные  и
психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни
и здоровья. 

Содержание Годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы МАДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество учебных недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- праздничные дни;
- количество учебных занятий по возрастным группам.

Годовой  календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается  Педагогическим
советом  и  утверждается  приказом  заведующего  МАДОУ  до  начала  учебного  года.  Все
изменения,  вносимые  МАДОУ  в  годовой  календарный  учебный  график,  утверждаются
приказом заведующего МАДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.

Режим работы учреждения: 10,5-часовое пребывание детей с 07.30 – 18.00.
пятидневная рабочая неделя.
    выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.



В 2022/2023учебном году в МАДОУ «Детский сад №273» функционирует 15 возрастных 
групп:

Возрастной контингент детей Кол – во групп

Первая группа раннего возраста 1

Вторая группа раннего возраста – с 2 до 3 лет 2

Младшая группа – с 3 до 4 лет 2

Средняя группа – с 4 – 5 лет 3

Старшая группа с 5 – 6 лет 3

Подготовительная группа 6 – 7 лет 4

ИТОГО 15

Начало учебного года: 01.09.2022
Окончание учебного года: 31.05.2022
Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник- пятница)
Продолжительность учебного года: 34 недель (238 дней);
Сроки проведения мониторинга достижений детей планируемого результата:
с 15.05.2023- 22.05.2023
(в процессе педагогического наблюдения, без специально отведенного времени)
Летний период: С 01.06.2023- 31.08.2023;
Режим работы в учебном году: 10,5-часовое пребывание, с 7.30 до 18.00
Режим работы в летний период: 10,5-часовое пребывание, с 7.30 до 18.00

Праздничные (выходные) дни 
в соответствии с производственным календарем на 2022/2023:

4.11-6.11 – День народного единства;
31.12-8.01– Новогодние праздники; 
22.02 – 23.02 – День защитника Отечества;
7.03-8.03 – Международный женский день;
1.05 -3.05 – Праздник весны и труда;
8.05-10.05 – День Победы;
10.06-12.06- День России
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