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Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2022-2023 учебном году в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 264» 

(далее Учреждение). 

Режим работы Учреждения: рабочая неделя состоит из 5 рабочих дней, 
суббота и воскресенье – выходные дни. Согласно статье № 112 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе 

выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 444 в календарном 
учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учета 

каникулярного времени. 

Организация образовательного процесса 

1 Режим работы Учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 

Количество учебных недель 38 недель 

2 Организованная образовательная деятельность 

Количество занятий в неделю Вторая группа раннего возраста – 11  

Младшая группа – 11 

Средняя группа – 11 
Старшая группа – 13 

Подготовительная к школе группа – 

15 
Старшая группа (задержка 

психического развития) – 17 

Подготовительная к школе группа 

(задержка психического развития) – 
19 

Подготовительная к школе группа 

(тяжелые нарушения речи) – 19 

Продолжительность занятий Вторая группа раннего возраста – 10 

минут  
Младшая группа – 15 минут  

Средняя группа – 20 минут  

Старшая группа – 25 минут  
Подготовительная к школе группа –

30 минут  

Старшая группа (задержка 

психического развития) – 25 минут  
Подготовительная к школе группа 

(задержка психического развития) – 

30 минут  

Подготовительная к школе группа 
(тяжелые нарушения речи) –  
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30 минут 

3 Утренники 

Осенние утренники 24.10.2022-28.10.2022 

Новогодние утренники 23.12.2022-30.12.2022 

Весенние утренники 01.03.2023-07.03.2023 

Выпускные утренники 22.05.2023-26.05.2023 

4 Праздничные дни 

Наименование Дата Количество дней 

День народного 

единства 

04.11.2022 1 день (04.11.2021) 

Новогодние 

праздники 

31.12.2022-08.01.2023 9 дней 

День защитника 

Отечества 

23.02.2023 2 дня (23.02.2023, 

24.02.2023) 

Международный 
женский день 

08.03.2023 1 день (08.03.2023) 

Праздник весны и 

труда 

 

01.05.2023 1 день (01.05.2023) 

День Победы 09.05.2022 2 дня (08.05.2023, 

09.05.2023) 
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