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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание 

Возрастные группы 

Разновозрастная Подготовительная 

1 Количество возрастных групп 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.08.2023 

4 Продолжительность учебной 
недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

5 Продолжительность учебного 
года 

51 неделя  
(из них 13 недель приходится на летний период) 

В связи с сокращением количества детей в летний 
период дошкольное отделение может быть закрыто с 

01.07. по 25.08. в соответствии с распоряжением 
Главы районной администрации 

6 Режим работы учреждения в 
учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 
суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Продолжительность работы 12 часов 

ежедневно, с 7.00 – 19.00 час 

7 Режим работы в летний период 01.06.2023-01.07.2023   

26.08.2023-31.08 2023 

8 Начало занятий 9.00 9.00 

9 Окончание занятий 10.20 10.50 

10 Регламентирование 
образовательного процесса на 
один день 

2 дня в неделю 3 занятия 

по 25 мин (дети 4-5 

лет)/4 дня в неделю 3 
занятия (дети 6-7 лет) 

3 дня в неделю 2 занятия 

по 25 мин (дети 4-5 лет)/ 
1 день в неделю 2 

занятия (дети 6-7 лет) 

4 дня в неделю 3 занятия 

по 30 мин 

1 день в неделю 2 занятия 

по 30 мин 

11 Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

12 Сроки проведения диагностики 5.09.22-16.09.22 

10.05.23-23.05.23 

13 Праздничные дни 4-6 ноября (День народного единства) 
 31 декабря 2022, 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2023 

(Новогодние праздники) 
23-26 февраля (День Защитника Отечества) 
8 марта (Международный женский день) 
1 мая (майские праздники);  
6-9 мая (День Победы) 
10-12 июня (День России) 
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№ Возрастные группы 
, Содержание 

пп Разновозрастная Подготовительная 

1 Количество возрастных групп 1 1 

2 Начало учебного года 01.09.2022 

3 Окончание учебного года 31.08.2023 

4 Продолжительность учебной Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

недели суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

5 Продолжительность учебного 51 неделя 

года (из них 13 недель приходится на летний период) 

В связи с сокращением количества детей в летний 

период дошкольное отделение может быть закрыто с 
01.07. по 25.08. в соответствии с распоряжением 

Главы районной администрации 

6 Режим работы учреждения в Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

чебном год суббота, воскресенье и праздничные дни в у У У р р 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Продолжительность работы 12 часов 
ежедневно, с 7.00 — 19.00 час 

7 Режим работы в летний период 01.06.2023-01.07.2023 
26.08.2023-31.08 2023 

8 Начало занятий 9.00 9.00 

9 Окончание занятий 10.20 10.50 

10 | Регламентирование 2 дня в неделю 3 занятия | 4 дня в неделю 3 занятия 

образовательного процесса на по 25 мин (дети 4-5 по 30 мин 

один день лет)/4 дня в неделю 3 1 день в неделю 2 занятия 

занятия (дети 6-7 лет) по 30 мин 

3 дня в неделю 2 занятия 

по 25 мин (дети 4-5 лет)/ 

1 день в неделю 2 
занятия (дети 6-7 лет) 

||! | Перерыв между занятиями Не менее 10 минут 

12 | Сроки проведения диагностики 5.09.22-16.09.22 

10.05.23-23.05.23 

13 | Праздничные дни 4-6 ноября (День народного единства)     

31 декабря 2022, 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2023 
(Новогодние праздники) 

23-26 февраля (День Защитника Отечества) 
8 марта (Международный женский день) 

1 мая (майские праздники); 

6-9 мая (День Победы) 
10-12 июня (День России) 
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