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Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 
 

Продолжительность 

учебного года 
с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

В зависимости от степени адаптации вновь поступивших детей, результатов 

психолого-педагогической диагностики, сроки начала и окончания учебного года, 

варианты учебной нагрузки могут быть гибкими 

Продолжительность 

образовательного 

процесса 

37 недель: 

1 полугодие – 17 недель; 

2 полугодие – 20 недель. 

Режим работы 5 дней в неделю:  с 07.00 до 19.00 

Выходные 
Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Адаптационный 

период  
с 01.09.2022 г. – 15.09.2022 г. 

Постепенно, по мере психологического настраивания малышей, индивидуально 

осуществляется входная диагностика. 

Педагогическая 

диагностика 

с 01.09.2022 г. – 15.09.2022 г. (первичная)  

с 15.05.2023 г. – 29.05.2023 г. (заключительная)  

Дни здоровья и психолого-

эмоциональной разгрузки 

Осенние – с 31.10.2022 г. по 06.11.2022 г. 

Зимние – с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г.  

Весенние – с 27.03.2023 г. по 02.04.2023 г. 

Организация Дней здоровья и психолого-эмоциональной нагрузки в детском саду 

имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении 

Выпуск детей в школу 25 мая 2023 г. 

Летний период с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 



Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии планом работы на летний период, режимом ДОУ, 

тематическим планированием дней и недель, а также с учетом климатических 

условий 

 

 

 

 

Праздничные дни 

01.01.2023 по 08.01.2023 –  Новогодние      каникулы; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая  – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства;  

12 декабря – День Конституции РФ. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с  Годовым планом работы МБДОУ на учебный год и Уставом. 

 

 

 
 


