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Календарный учебный график  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детский сад «Ромашка» деревни Новая Деревня 

Липецкого муниципального района Липецкой области 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Первая 

младшая 

группа 

(с 2 до 3 лет) 

Вторая 

младшая 

группа 

(с 3 до 4лет) 

Средняя 

группа 

(с 4 до 5лет) 

Подготовите 

льная группа 

(с 6 до 7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 1 1 1 

Адаптационный 

период 

01.09.2022 

14.09.2022 

- - - 

Начало учебного 

года 

15.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Период каникул новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

 

новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

 

новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

 

новогодние 

31.12.2022 

8.01.2023 

Летние 

01.06.2023 

31.08.2023 

Окончание 

учебного года 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительность 

учебного года  

34 недели,  

3 дня 

36 недель,  

3 дня 

36 недель,  

3 дня 

36 недель,  

3 дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ОД в 

неделю 

9 10 10 14 

Длительность ОД 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут 

Минимальный 

перерыв между ОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 час 30 минут 2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

7 часов 00 мин 

в 1ую половину 1 час  10 минут 2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

7 часов 00 мин. 

во 2ую половину 20 минут - - - 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

 

с 01.06.2023 по 

31.08.2023 

 

 



Режим работы учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – пятница 

В субботу, воскресенье и праздничные дни - выходные. 

Режим работы групп: 12 часов, с 7.00 до 19.00 ч. 

Перенос выходных дней 

В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации при 

совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочего дня. Исключением из этого правила являются 

выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января. 

Правительство Российской Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на 

другие дни в очередном календарном году. 

В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального использования 

работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься 

на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации. 

В 2023 году в соответствии с Проектом Постановления Правительства РФ «О переносе 

выходных дней в 2023 году» переносятся следующие выходные дни: 

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 

Поскольку Проектом Постановления Правительства РФ в 2023 году перенесены два 

выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится 

на следующий после праздничного рабочего дня. 

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году "новогодние каникулы" 

продлятся 9 дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. 

Выходные дни в феврале с 23 - 26 февраля. 

Выходные дни с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда. 

Выходные дни с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. 

Выходные дни с 10 - 12 июня. 

Выходные дни с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. 

Продолжительность образовательного процесса в 2022-2023 учебном году включает 

36 недель, 3 дня. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) осуществляется воспитателями в рамках 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с  «Ромашка» 

д. Новая Деревня методом наблюдения, без прекращения образовательного процесса в 

начале и конце учебного года. Входящая диагностика фиксируется в период с 19.09.2022 

г. по 30.09.2022 г., итоговая диагностика  фиксируется в период с 15.05.2023г. по 

26.05.2023г. 

Режим работы ДОУ соответствует СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28).  
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