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Календарный учебный график 

МКОУ «Куриловская СОШ» 

Черепановского района 

Новосибирской области 

дошкольного общего образования 

на 2022-2023 уч. год 

 

Пояснительная записка 

 Настоящий  календарный учебный график разработан  в целях реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования МКОУ «Куриловская СОШ». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам; 

 – Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 - Уставом МКОУ «Куриловская СОШ» 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее:  режим работы 

дошкольной группы «Ромашка» МКОУ «Куриловская СОШ»  продолжительность 

учебного года;  количество недель в учебном году;   сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования;  праздничные дни;  работа дошкольной группы  в 

летний период. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 9  часовым пребыванием детей (с 08.00 ч до 

17.00 ч). 

Продолжительность учебного года в ДОУ составляет 9 месяцев (36 недель):  начало 

учебного года 01 сентября 2022 г.,  окончание 31 мая 2023 г. 

 Перерыв в учебном процессе: зимний с 31 декабря 2021г. по 8 января 2023 г. летний с 1 

июня  по 31 августа 2023 г.  

 Мониторинг (педагогическая диагностика) освоения программы воспитанниками 

проводится на начало года - сентябрь 2022г.; на конец года –апрель- май 2023г.;  

 Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 



 

Режим работы С 8.00 до 17.00 

 Продолжительность учебного 

года 

36недель 

Начало учебного года: с 01 сентября 2022года 

Окончание учебного года: 31 мая 2023 года 

 Продолжительность 

учебной нагрузки 

  

Пять дней: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Выходные дни: 

Суббота, воскресенье. 

Летний оздоровительный 

период 

С 01 июня по 31 августа 2023года 

Зимние каникулы С 31.12.2022г.  по 08.01.2023г. 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования 

  

15.04.2023 по 20.05.2023. 

 

Период: 

I  период: ( сентябрь-декабрь 2022) количество недель/дней 17 недель/ 82  

дней  ( 01.09-30.12.2022г.) из них праздничные дни:  1 день ( 04.11.2022г.). 
 

II период: ( январь-май 2023г.)  количество недель/дней 21 

неделя/  91    день ( 01.01-31.05.2023г.) из них праздничные дни:   14дней ( 

01.01-08.01.2023г;  23-24.02.2023г.; 08.03.2023г.; 01.05.2023г.; 08-

09.05.2023г.). 
 

Летний  оздоровительный период: количество недель/ дней: 13 недель 

 ( 01.06 -31.08.2023 г.) из них праздничные дни:(12.06.2023г). 
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