
«ПРИНЯТО» 

На заседании  

педагогического совета 

МАДОУ «Детский сад  

комбинированного вида  

№32 «Журавушка» 

города Губкина  

Белгородской области 

Протокол № 1 от 30.08.2022г 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Заведующий МАДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

 №32 «Журавушка» 

города Губкина  

       Приказ № 156      от 31.08.2022г 

     

Учебно-календарный график 

Содержание Группы 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младш

ая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная 

группа  

(6-7 лет) 

Разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

(2-7 лет) 

Группа 

кратковременн

ого 

пребывания 

Количество групп 1 2 2 1 2 2 2 

Начало учебного 

года 

01.09.2022 г. 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023 г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Новогодние и 

Рождественские 

каникулы 

26.12.2022 г.- 08.01.2023 г. 

Неделя здоровья 03.04.2023 г. – 07.04.2023 г. 



Учебные недели 35 

 

Выходные и праздничные дни: 

  31,1,2,3, 4, 5, 6,7,8  -Новогодние каникулы;

 7 января -Рождество Христово;

 23, 24, 25, 26 февраля - День защитника Отечества;

 8 марта - Международный женский день;

 29, 30 апреля,1 мая - Праздник Весны и Труда;

 8, 9 мая - День Победы;

 12 июня - День России;

 12 июля  День Прохоровского поля

 4, 5,6  ноября -День народного единства. 

Проектом Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе выходных дней в 2022-2023 году" предусмотрен 

перенос выходных дней: 
 

 с воскресенья 01 января на пятницу 24 февраля;

 с воскресенья 08 января на понедельник 08 мая


            Продолжительность выходных дней: 

            «День народного единства» (3 выходных дня) с 4 по 6 ноября 
"Новогодние каникулы" (9 выходных дней) с 31 декабря 2022г. по 8 января 2023г. 

«День защитников Отечества» (4 выходных дня) с 23 февраля по 26 февраля 
Праздник Весны и Труда (3 выходных дней)- с 29 апреля по 1 мая  

              Празднование Дня Победы (4 выходных  дня) - с 6  по 9 мая 

Предпраздничные дни в 2022 и 2023 году: 3 ноября, 22 февраля, 7 марта (продолжительность работы в эти дни должна быть 
уменьшена на 1 час).  
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