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без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного 

года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного 

процесса. 

ГБДОУ детский сад № 63 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года  01.09.2022 

Окончание учебного года  31.05.2023 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебного года, 

всего, в том числе:  

38 недель 

1 полугодие   18 недель 

Новогодние каникулы  01.01.2023-08.01.2023 

2 полугодие   20 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

С 7.00 до 19.00 

Во время летнего оздоровительного периода 

проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направлений 

(музыкальная, спортивная, изодеятельность), 

спортивные праздники 

Сроки проведения мониторинга 

качества образования 

05.09.2022 – 23.09.2022 г. 

04.05.2023 – 19.05.2023 г. 

Для построения индивидуального 

образовательного маршрута воспитанников  

Периодичность проведения 

родительских собраний 

Родительское собрание № 1 - сентябрь 2022 г. 

«Детский сад одна семья» 

Родительское собрание № 2- декабрь 2022 г. «В 

здоровом теле-здоровый дух!» 

Родительское собрание № 3 – май 2023 г. 

«Итоги года». 

Праздничные (нерабочие) дни Выходные: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства;  
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01.01.2023 г.- 08.01.2023 г. – Новогодние 

каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

1 июня – Международный день защиты детей;  

12 июня – День России. 
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