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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения(***ежегодно вносятся изменения в зависимости от календаря), вносимые ДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего Организацией и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

*** Учебный год длится с 1 сентября по 31 мая. 

*** Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

 Содержание Подгруппа 

раннего возраста 

Младшая 

подгруппа 

(от3 до 4 лет) 

Средняя 

подгруппа 

( от 4 до 5 лет) 

Старшая 

подгруппа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

подгруппа 

( от 6 до 7 лет) 

1. Количество возрастных подгрупп 4 подгруппы 

2. Начало учебного года 01 сентября 

3.  Конец учебного года 31 мая 

4. Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5. Продолжительность учебного 

года 

36 учебных недель 

6. Летний оздоровительный период С 1 июня по 31 августа 

7. Режим работы ДОУ в учебном 

году 

С 7.30 до 18.00 

8. Режим работы ЛОУ в летний С 7.30 до 18.00 



оздоровительный период 

9. График каникул Зимние каникулы – с 01 января по 08 января 

Летние каникулы – с 01 июня по 31 августа 

10. Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 раз в квартал 

11.  Праздничные (выходные) дни 4 ноября – День народного единства 

1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы 

7 января – Рождество 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник Весны и Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 
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