
Приложение 9 к приказу от _____________№ ________ 

 

Утверждаю: __________Е. Н. Никитина 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 385» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК на 2022-2023 учебный год* 

 

Продолжительность учебного 

года: 

• Учебный период 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Каникулярный период 

с 01.09.2022 г. - 31.08.2023 г.: 

• 01.09.2022 г. - 23.12.2022 г.  

(I полугодие -16 недель) 

• 9.01.2023г. - 31.05.2023г. 

(II полугодие - 20 недель -групп 

общеразвивающей направленности) 

(II полугодие -19 недель - в группах 

компенсирующей  направленности  

Всего: 

36 недель –  

в группах общеразвивающей 

направленности 

35 недель –  

в группах компенсирующей 

направленности 

• 26.12.22г. - 30.12.22 г. (зимний период) 

• 02.05.23г. - 05.05.23 г. (весенний период) - для детей с ТНР (ОНР) в 

группах компенсирующей направленности 

• 01.06.2023 г. - 31.08.2023 г. (летний период). 

                                               ООД не проводится 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10 групп – 12 часов в день (с 06.00-18.00) 

1 группа – 10,5 часов в день (07.00 – 17.30) 

Не рабочие дни суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации:  
4 ноября - День   народного единства; 
2, 3, 4, 5, 6 января — Новогодние каникулы; 

23 февраля— День защитника Отечества;  

24 февраля -перенос с 1 января 
8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

8 мая -перенос 8 января 

12 июня — День России; 

Адаптационный период для 

детей первых младших групп 

 

с 01.09.2022 г. по 23.09.2022 г. 

Оценка индивидуального 

развития воспитанников в 

начале года 

Группы общеразвивающей 

направленности 

Группы компенсирующей 

направленности 

с 01.09.2022 г. по 09.09.2022  г. 
в процессе ООД; в режимные моменты 

с 01.09.2022 г. по 23.09.2022 г. 
в процессе ООД;  в период, отведенный 

на ООД; в режимные моменты 

Оценка индивидуального 

развития воспитанников в конце 

года 

 

с 22.05.2023 г. по 31.05.2023 г. 

Праздничные мероприятия для 

детей 

День знаний - 01.09.22 г. 

День рождение группы – с 19.09.22 г. по 23.09.22 г.  

Праздник Осени – с 24.10. 22 г. по 28.10.22 г. 

Новогодний праздник – с 26.12.23 г. по 30.12.23 г. 

Масленица -24.02.23 г. 

День защитника Отечества-20.02.23 г. по 22.02.23 г. 

8 марта – с 01.03. 23 г. по 07.03.23 г. 

Фестиваль народов Поволжья -21.04.23 г. 

Праздник Весны – с 03.04.23 г. по 07.04.23 г. 

День Победы- с 03.05.23 г. по 05.05.23 г. 

До свидания, детский сад – 24.05.23 г., 25.05.23 г.  

День защиты детей -01.06.22 г. 

День России- 9.06.23 г. 

 

 Разработан в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273- ФЗ, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", Уставом Учреждения,  основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад №385», разработанной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е.  Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, адаптированной основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад 

№385», разработанной  на основе содержания комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет под  редакцией  Н.В. Нищевой,  в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1115 от 17.10.2013 г., Санитарные правила СП 2. 4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.; 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; Санитарно - эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитирно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка дня работников 
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