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 Календарный учебный график 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Глажевская средняя общеобразовательная школа»  

(дошкольное отделение) 

на 2022-2023 учебный год 

Режим работы дошкольного отделения: 

В соответствии с Уставом МОУ «Глажевская СОШ» 

-  продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)  

-  время работы возрастных групп - с 7.00 часов до 17.30 часов (10,5 часов);  

-  дежурная группа с 17.30 часов до 19.00 часов;  

- нерабочие дни - суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

Основная образовательная программ дошкольного образования 

разработана на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 3 - е издание, 2014 г., в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушениями речи в возрасте старше трѐх лет, разработана на основе 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического нарушения речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина) и Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей (авторы программы Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркина, Т.В, Туманова) 

 

 



 

Продолжительность учебного года: 

начало учебного года - 01.09.2022 г. 

окончание учебного года  - 31.08.2023 г. 

Сроки проведения каникул: 

каникулы проводятся в период с 01.01.2023 по 08.01.2024 

Праздничные дни: 

31 декабря – 9 января – Новогодние каникулы 

23 – 26 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

29 апреля – 1 мая – День Труда 

6 – 9 мая – День Победы 

12 – 12 июня – день России 

4 – 6 ноября – День народного единства 

Сроки проведения системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов: 

сентябрь – с 12.09.2022 по 26.09.2022 г. 

апрель – с 10.04.2023 по 21.04.2023 г. 

Осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной 

программы  по следующим образовательным областям: 

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - речевое развитие. 

Мероприятия, проводимые в летний период: 

Утренняя гимнастика, музыка, физическая культура,  развлечения, 

праздники, экскурсии, целевые прогулки – по плану работы в летний период. 


