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3.1. Годовой календарный график 

1. Начало учебного года по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической  

направленности «Развивающее общение и адаптация дошкольников к 

школьной жизни» - 12 сентября 2022 г. 

2. Продолжительность учебного года  обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе социально-

педагогической  направленности «Развивающее общение и адаптация 

дошкольников к школьной жизни» (далее – ДООП) – 32 учебные недели, 

Обучение детей проводится с соблюдением следующих требований: 

 проведение не более 3-х занятий   в неделю; 

 обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 11 февраля по  

19 февраля 2023 г. 

 

3. Праздничные дни в 2022 - 2023 учебном году: 

-       4 ноября – День народного единства 

-       1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы 

-       7 января – Рождество Христово 

-       23 февраля – День Защитника Отечества 

-       8 марта – Международный женский день 

-       1 мая – Праздник Весны и Труда 

-       9 мая – День Победы. 

 

4. Режим работы Бийского лицея - интерната 

Показатели ДООП - 1 

Продолжительность 

учебной недели  

пять дней   

Продолжительность 

уроков  

В группе детей  6-7-ми лет продолжительность занятия: три  

урока продолжительностью 15 минут, есть  два десятиминутных 

перерыва для физкультминутки, игры и отдыха. Общая 

продолжительность дополнительного занятия 65 минут. 

 

Продолжительность 

перерывов  
По 10 минут – перемены 

 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

Психолого-педагогический мониторинг,  четверти 

 

5. Каникулы: 

 

Учебная 

четверть 

Учебные недели Период обучения Период каникул 



1 четверть 7 недель  С 12 сентября по 28 

октября   

С 29 октября по 6 

ноября 

2 четверть 7 недель 3 дня С 7 ноября по 28 

декабря 

С 29 декабря по 08 

января 

3 четверть 9 недель 2 дня С 9 января по 10 

февраля; 

С 20 февраля по  

23 марта 

С 11 по 19 февраля 

(дополнительные 

каникулы) 

С 24 марта по 02 

апреля 

4 четверть 8 недель 1 день С 03 апреля по 26 мая   

 

6. Расписание звонков :  

 Время урока Перемена 

1 урок 11.40 – 11.55 10 минут 

2 урок  12.05 – 12.20 10 минут 

3 урок 12.30 - 12.45 20 минут 

 

7. Период обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

 

№ Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы  (платной 

дополнительной 

образовательной услуги)  

Период  

Обучения 

(учебный год,  

32 неделя) 

Количество 

занятий 

В 

неделю 

За 

период 

1. «Развитие речи» (возраст 

детей 6-7 лет) 

12.09.2022 – 

26.05.2023 

1 32 

2. «Развитие математического 

мышления» (возраст детей 

6-7 лет) 

12.09.2022 – 

26.05.2023 

1 32 

3. «Развивающее общение» 

(возраст детей 6-7 лет) 

12.09.2022 – 

26.05.2023 

1 32 

 «Развивающее общение и 

адаптация  дошкольников к 

школьной жизни» (полная 

программа)  

12.09.2022 – 

26.05.2023 

3 96 
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