
                                                                                                                                          
Утверждено: 

Приказом №95 от 31.08.2022г. 
 

Календарный учебный график 
МКДОУ № 18 «Детский сад комбинированного вида г. Никольское» 

на 2022 – 2023 учебный год. 
 

Режим работы образовательного учреждения: 
          В соответствии с Уставом МКДОУ № 18 г. Никольское,   учреждение функционирует по 5-дневной рабочей 
неделе. 
Всего в учреждение 7 групп с разным режимом пребывания:  
 12-часового пребывания – с 7.00 до 19.00:  

Старшая  группа «Колобок» 
Подготовительная группа «Алёнушка» 
 
 10 часового пребывания- с 7.30 до 17.30: 

Вторая группа раннего возраста «Солнышко» 
Младшая группа «Ласточка» 
Средняя группа «Василек» 
Старшая группа «Чиполлино» 
Группа  компенсирующей направленности «Дюймовочка» 
 

Содержание Возрастные группы 
  

  

2 группа раннего 
возраста 
(2-3 года) 

Младшая группа 
(3-4 года) 

Средняя группа 
(4-5 лет) 

 

Старшая группа 
(5 – 6 лет) 

 

Подготовительная 
группа 

(6 – 7лет) 
 

Группа  
компенсирующей 
направленности 

(5-7 лет) 
Количество возрастных групп  1 1 1 2 1 1 
Режим работы групп 10 ч. 10  ч. 10 ч.   10 ч.и 12ч 12ч. 10 ч. 



Начало учебного года 01.09. 2022 г 01.09. 2022г 01.09. 2022г 01.09. 2022 г 01.09. 2022г 01.09. 2022г 
График каникул 01.01. -08.01. 2023г. 01.01. -08.01. 

2023г 
01.01. -08.01. 

2023г 
01.01. -08.01. 

2023г 
01.01. -08.01. 

2023г 
01.01. -08.01. 

2023г 

Дополнительные праздничные 
дни 

4 ноября  
23 -24 февраля,  
8 марта,  
1, 8,9 мая,  
12 июня. 

4 ноября   
23 -24 февраля,  
8 марта,  
1, 8,9 мая 
12  июня  

4 ноября   
23-24 февраля,  
8 марта,  
1, 8,9 мая 
12 июня  

4 ноября  
23-24 февраля,  
8 марта,  
1,8,9 мая 
12  июня  

4 ноября  
23-24 февраля,  
8 марта,  
 1,8,9 мая 
12 июня  

4 ноября   
23-24 февраля,  
8 марта,  
1,8,9 мая 
12  июня  

Окончание учебного года 31.08.2023г 
летний-

оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 по 
31.08.2023 г. 

31.08.2023г 
летний-

оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 по 
31.08.2023г. 

 

31.08.2023 г 
летний-

оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 по 
31.08.2023г. 

 

31.08.2023 г 
летний-

оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 по 
31.08.2023г. 

 

31.08.2023 г 
летний-

оздоровительный 
период 

с 01.06.2023 по 
31.08.2023г. 

 

30.06.2023 г. 
летний-

оздоровительный 
период 

с 01.07.2023 по 
31.08.2023г. 

Продолжительность учебного 
года с сентября по май 
(количество учебных недель, 
без  учета дополнительных 
праздничных и каникулярных 
 дней) 

39 недель 39 недель 39  недель 39 недель 39 недель 39недель 

Продолжительность учебного 
года с июня по август ( летний 
оздоровительный период) 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность реализации 
образовательной Программы в 
день в совместной 
образовательной деятельности, 
в ходе  организации режимных 
моментов, в самостоятельной 

Соответствует 
режиму работы 

группы 

 

Соответствует 
режиму работы 

группы 

 

Соответствует 
режиму работы 

группы 

 

Соответствует 
режиму работы 

группы 

 

Соответствует 
режиму работы 

группы 

 

Соответствует 
режиму работы 

группы 

 



деятельности детей. 
Продолжительность 
непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности 
для детей. 

не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут Не более 25-30 
минут 

Продолжительность перерывов 
между периодами непрерывной 
образовательной деятельности. 

 не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 
минут 

Сроки проведения 
педагогической диагностики Согласно плану проведения мониторингов в учреждение на 2022 – 2023 г 

Перечень проводимых 
музыкальных праздников для 
воспитанников 
(обязательные) 

Осенний праздник 
Новый год 
8 марта 
Остальные – по 
плану. 

Осенний праздник 
Новый год 
8 марта 
Остальные – по 
плану. 

Осенний праздник 
Новый год 
8 марта 
Остальные – по 
плану. 

Осенний праздник 
Новый год 
8 марта 
Остальные – по 
плану. 

Осенний праздник 
Новый год 
8 марта 
Выпускной 
Остальные – по 
плану. 

Осенний 
праздник 
Новый год 
8 марта 
Выпускной 
Остальные – по 
плану. 
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