
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график включает: 

 

режим работы ДОУ в учебном году; 

сроки и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года;  

продолжительность учебной недели, 

выходные и праздничные дни; 

сроки каникул и летнего оздоровительного периода; 

   количество возрастных групп; 

сроки адаптационного периода; 

сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга), 

календарь праздников ДОУ 

Режим работы МБ ДОУ включает: 

продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

время работы возрастных групп — 12 часов в день (с 07.00 до 19:00); 

нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

 

Перенос выходных дней. 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут 

переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом 

Правительства Российской Федерации. 

В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2023 году» переносятся следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

Поскольку Проектом Постановления Правительства РФ в 2023 году перенесены два 

выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится 

на следующий день после праздничного рабочего дня. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние 

каникулы" продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 

Выходные дни в феврале с 23 - 26 февраля. 

Выходные дни с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда. 

Выходные дни с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

Выходные дни с 10 - 12 июня. 

Выходные дни с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. 



Продолжительность образовательного процесса в 2022-2023 учебном году включает 

36 недель, 3 дня в том числе: 

I полугодие – 18 недель, 3 дня; 

II полугодие – 18 недель; 

летний оздоровительный период – 13 недель 

Учебный год начинается с 01 сентября заканчивается 31 мая. Организованная 

образовательная деятельность составляет 36 недель, 3 дня регламентируется учебным 

планом, расписанием и соответствует Санитарно- эпидемиологическим требованиям. В 

организованную - образовательную деятельность входят тематические недели, которые 

проводится в соответствии с учебным планом и расписанием занятий и соответствуют 

заданной теме. 

Период образовательного процесса в летне-оздоровительный период -с 01.06.2023 г. 

по 31.08.2023 г. составляет 13 недель. В это время проводится образовательная 

деятельность музыкально-эстетического и физического направления развития 

(познавательная, музыкальная, спортивная, изо деятельности, спортивные праздники). 

С момента поступления ребёнка в ДОУ адаптационный период может длиться от 1 

недели до месяца в зависимости от степени тяжести адаптации ребенка. 

Количество возрастных групп -12. 

Из них: 

4 группы общеразвивающей направленности: 

• 1 младшая группа «Почемучки»; 

• 2 младшая группа «Умники и Умницы»; 

• средняя группа «Звёздочки»; 

• подготовительная группа «Весёлые гномики». 

 2 группами оздоровительной направленности:  

•        2 младшая группа «Морячки»,  

•        2 младшая группа «Фантазёры». 

 6 групп компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:  

• средняя группа «Непоседы» (4-5 лет);  

• старшая группа «Затейники» (5-6 лет); 

• старшая группа «Речецветик» (5-6 лет); 

• старшая группа «Говорушки» (5-6 лет); 

• подготовительная группа «Радуга» (6-7 лет); 

• подготовительная группа «Знайки» (6-7 лет); 

Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется воспитателями в рамках 

Основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования МБ ДОУ № 23 методом наблюдения, без прекращения образовательного 

процесса в начале и конце учебного года. Входящая диагностика (мониторинг) фиксируется 

в период с 05.09.2022 г. по 19.09.2022 г., итоговая диагностика (мониторинг) фиксируется 

в период с 15.05.2023 г. по 26.05.2023 г. 

Календарь праздников:  

1 сентября – «День Знаний правил дорожного движения» 

 с 26.10.2022 г. по 28.10.2022 г - Праздник Осени (по возрастным группам); 

4 ноября — День народного единства. 



25 ноября - День матери в России; 

с 26.12.2022 г. по 28.12.2022 г.- Новогодние утренники (по возрастным группам);  

с 20.02 2023 г. по 22.02.2023 г.- День защитника Отечества; 

20.02. - 26.02.2023 г. - Масленица 

03.03 - 06.03.2023 г.- Праздник «Международный женский день- 8 марта»; 

09.05.2023 г.-День Победы; 

01.06.2023 г.- День защиты детей; 

12.06.2023 г.- День России; 

22.06.2023 г. - День памяти и скорби; 

22.08.2023 г. – День государственного флага Российской Федерации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 23 сохраняет за собой право изменения календарного учебного 

графика образовательной деятельности в соответствии с государственными праздниками и 

в случаях чрезвычайных ситуаций при согласовании с начальником Управления 

образования. Изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

заведующим МБ ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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