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Календарный год включает в себя каникулярное время и делится на учебный год с 1 сентября по 31 мая (аудиторная 

образовательная деятельность – ОД) и летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа (внеаудиторная 

образовательная деятельность – ОД).  

Продолжительность учебного года в МАДОУ ЦРР д/с № 50 
Начало учебного года – 1 сентября  

Окончание учебного года – 31 мая  

Продолжительность учебного года (аудиторная ОД)– 36 недель  

Продолжительность летнего оздоровительного периода в МАДОУ д/с № 50  
Начало периода – 1 июня  

Окончание периода – 31 августа  

Продолжительность летнего периода (внеаудиторная ОД) – 12 недель 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным заведующим МАДОУ ЦРР д/с № 50.  

 

Календарь аудиторной и внеаудиторной ОД 

 

Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая 

учебная неделя – 5 дней/36 недель в год 

 

Летний оздоровительный период  

 
с 1 июня по 31 августа/ 12 недель в год 

Зимние каникулы с 1.01.2023 года  по  10.01.2023 год 

Праздничные дни День народного единства 4  ноября 

День защитника Отечества 23 февраля 

Международный женский день 8  марта 

Праздник Весны и Труда                    1- 3 мая 

День Победы 8 - 11 мая 

День России 12 - 14 июня 

День открытых дверей последняя декада апрель  

Выпуск детей в школу конец мая 

Мониторинг качества освоения 

программного материала воспитанниками 
входящий – последняя декада сентября 

итоговый - последняя декада мая 

 

 

Объем недельной нагрузки возраст Длительность 

условного учебного 

количество 

ООД  

Итого в 

неделю 



часа (в минутах) 

1 младшая группа (2-3 года) 10 

 

10 1ч 40мин 

2 младшая группа (3-4 года) 15 

 

10 2ч 30мин 

средняя группа (4-5 лет) 

 
20 

 
10 3ч 20мин 

старшая группа (5-6 лет) 

 
25 

 

13 6ч 25мин 

подготовительная к школе группа 30 14 7ч 

 

 

 

 

 

 

 

 


