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Годовой календарный учебный график 
 

Содержание Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(с 6 до 7 (8) лет) 
Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

1 2 1 2 

Режим работы 

образовательного учреждения 

12 12 12 12 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

10 10 13 13 

Продолжительность учебного 

года, всего, (без учета 

новогодних праздничных дней) 

36 недель (178 день) 

13 недель (63 день) (лето) 

 

36 недель (178 день) 

13 недель (63 день) (лето) 

 

36 недель (178 день) 

13 недель (63 день) (лето) 

 

36 недель (178 день) 

13 недель (63 день) (лето) 

 

I полугодие 16 недель (81 дня) 

2 недели мониторинг 

16 недель (81 дня) 

2 недели мониторинг 

16 недель (81 дня) 

2 недели мониторинг 

16 недель (81 дня) 

2 недели мониторинг 

II полугодие 20 недель (97 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель (97 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель (97 дней) 

2 недели мониторинг 

20 недель (97 дней) 

2 недели мониторинг 

Продолжительность   учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД), в том числе 

2 ч.15 м. 3 ч.20 м 5 ч.25 м 6 ч 30 м 

Сроки проведения спортивных 

праздников, дней здоровья 

День здоровья «Кросс 

Наций 2022» 

Спортивные развлечения - 

«Осень, осень в гости 

просим» 

«Азбука здоровья» 

«Много мячиков у нас» 

«Царство снежинок» 

«Новогодние сюрпризы» 

День здоровья «Лыжня 

России» 

Спортивные развлечения – 

«День пап» 

«Веселый клоун» 

«Всемирный день спорта» 

Спортивное развлечение 

«День Победы» 

День здоровья «Кросс 

Наций 2022» 

Спортивные развлечения –  

«Осень, осень в гости 

просим» 

«Азбука здоровья» 

«Много мячиков у нас» 

«Царство снежинок» 

«Новогодние сюрпризы» 

День здоровья «Лыжня 

России» 

Спортивные развлечения – 

«День пап» 

«Веселый клоун» 

«Всемирный день спорта» 

Спортивное развлечение 

«День Победы» 

День здоровья «Кросс Наций 

2022» 

Спортивные развлечения – 

«День повара» 

«Любим спортом заниматься» 

«Новогодний ералаш» 

«Всемирный день снега» 

День здоровья «Лыжня 

России» 

Спортивные развлечения – «А 

ну-ка мальчики»» 

«А, ну – ка, девочки» 

«Всемирный день здоровья» 

Спортивное развлечение 

«День солнца» 

 

 

День здоровья «Кросс 

Наций 2022» 

Спортивные развлечения – 

«День повара» 

«Любим спортом 

заниматься» 

«Новогодний ералаш» 

«Всемирный день снега» 

День здоровья «Лыжня 

России» 

Спортивные развлечения – 

«А ну-ка мальчики»» 

«А, ну – ка, девочки» 

«Всемирный день здоровья» 

«Губернаторские состязания 

2023» 

Спортивное развлечение 

«День солнца» 



Период каникул  

(зимние) 

26.12.2022 – 31.12.2022 26.12.2022 – 31.12.2022 26.12.2022 – 31.12.2022 26.12.2022 – 31.12.2022 

(летние) 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 01.06.2023 – 31.08.2023 

Сроки проведения мониторинга 01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 31.05.2023 

01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 31.05.2023 

01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 31.05.2023 

01.09.2022 – 16.09.2022 

15.05.2023 – 31.05.2023 

Проводимые праздники Развлечение «Воспитатели и 

я – лучшие друзья» ко Дню 

воспитателя  

Осенние праздники «Осень, 

в гости просим!» 

Кукольный спектакль «Как 

зверята мам искали» ко Дню 

Матери 

Новогодние праздники 

«Весело и дружно встретим 

Новый год» 

Народное гулянье 

«Рождество – в окно 

волшебство» 

Праздник «При солнышке 

тепло, при матери – добро»  

к Международному 

женскому дню 8 марта 

Праздник «Весенний 

переполох» 

 

Развлечение «Воспитатели и 

я – лучшие друзья» ко Дню 

воспитателя  

Осенние праздники «Осень, 

в гости просим!» 

Кукольный спектакль «Как 

зверята мам искали» ко Дню 

Матери 

Новогодние праздники 

«Весело и дружно встретим 

Новый год» 

Народное гулянье 

«Рождество – в окно 

волшебство» 

Конкурс песни и строя ко 

Дню защитника Отечества 

«В армии служить – Родину 

чтить» 

Праздник «При солнышке 

тепло, при матери – добро»  

к Международному 

женскому дню 8 марта 

Праздник «Весенний 

переполох» 

 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «Воспитатели и я 

– лучшие друзья» ко Дню 

воспитателя  

Осенние праздники «Осень, в 

гости просим!» 

Кукольный спектакль «Как 

зверята мам искали» ко Дню 

Матери 

Новогодние праздники 

«Весело и дружно встретим 

Новый год» 

Народное гулянье «Рождество 

– в окно волшебство» 

Конкурс песни и строя ко Дню 

защитника Отечества 

«В армии служить – Родину 

чтить» 

Праздники «При солнышке 

тепло, при матери – добро»  

к Международному женскому 

дню 8 марта 

Праздники «Весенний 

переполох» 

 

Праздник «День знаний» 

Развлечение «Воспитатели и 

я – лучшие друзья» ко Дню 

воспитателя  

Осенние праздники «Осень, 

в гости просим!» 

Кукольный спектакль «Как 

зверята мам искали» ко Дню 

Матери 

Новогодние праздники 

«Весело и дружно встретим 

Новый год» 

Народное гулянье 

«Рождество – в окно 

волшебство» 

Конкурс песни и строя ко 

Дню защитника Отечества 

«В армии служить – Родину 

чтить» 

Праздник «При солнышке 

тепло, при матери – добро»  

к Международному 

женскому дню 8 марта 

Праздники «Весенний 

переполох» 

Выпускной праздник 

«Звездный путь» 

Праздничные дни 4 ноября, 

31 декабря 

01 – 09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01 – 09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01 – 09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

4 ноября, 

31 декабря 

01 – 09 января, 

23 февраля 

8 марта, 

 1 мая, 

9 мая. 

 


		2022-08-30T18:34:37+0500
	НРМДОБУ "Д/с "Ручеек"




