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                                                              Календарный учебный график   
основной образовательной программы  дошкольного  образования  

 МКОУ ООШ п. Водла на 2022-2023 учебный год 
 

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  
Федеральным  Закон РФ  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»  

Дошкольная разновозрастная группа функционирует в режиме пятидневной 
рабочей недели с 08.00 ч. до 16.00 ч. (8 часов). 
  Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 года. Период с 
01.09.2022 г. по 15.09.2022 г. является адаптационным, в это время проводится 
диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.  

Праздники (досуги  и спортивные развлечения) для воспитанников 
разновозрастной группы в течение учебного года планируются в соответствии 
Программой воспитания и календарным планом воспитательной работы на 2022-
2023учебный год. Образовательная организация в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с  
календарным учебным графиком. 
. В летний период дошкольные группы работают по летне-оздоровительной 
программе 4 недели (июнь, август  месяц) 
Период Вид деятельности Количество недель 
с 01.09. 2022по 30.12.2022 Образовательная деятельность 17 недель 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 Зимние каникулы 2 недели 
с 09.01.2023 по 31.05.2023 Образовательная деятельность 20 недель 
с 01.06.2022 по 31.08.2023 Летние каникулы 14 недель 
 
2022 – 2023 учебный год со 01.09.2022 по 31.05.2023 – составляет 37 недель: 
Образовательная деятельность – 37 недель     с 01.09.2022 по 30.12.2022 (17недель) 
                                                                                 09.01.2023 по 31.05.2023 (20 недель) 
Каникулярное время: 
Общее каникулярное время в год – 15 недель: с 31.12.2022 по 09.01.2023 (2 недели) 
                            с 01.06.23 по 31.08.2023  (13 недель) 
Общее количество учебной деятельности и каникулярного времени в год – 52 недели 
Общая форма обучения в период учебного года – совместная образовательная 
деятельность. 
Учебный год рассчитан на 37 недель. 
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