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Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2022 года 
Конец  учебного года – 31.05.2023 года 
   

Количество дошкольных 
групп 

3 

Регламентирование 
образовательного 
процесса на учебный год 
Учебный год делится на 
три квартала: I, II,  III 

 I – осень (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

II – зима (декабрь, январь, февраль) 

III – весна (март, апрель, май) 

Продолжительность 
(количество учебных 

недель) 

36 

Продолжительность  
учебной  недели 

5-ти дневная учебная неделя 
Общее количество ООД: 
- в группе для детей от 2 до3 лет – 10; 
- в группе для детей 3-4 лет – 11; 
- в группе для детей 4-5 лет – 11; 
- в группе для детей 5-6 лет –13; 
- в группе для детей 6-7 лет – 14  

Регламентирование ООД Продолжительность ООД: 
- в группе для детей от 2 до3 лет – не более 10 минут (2); 
- в группе для детей 3-4 лет – не более 15 минут (2); 
- в группе для детей 4-5 лет – не более 20 минут (2-3); 
- в группе для детей 5-6 лет – не более 25 минут (2-3); 
- в группе для детей 6-7 лет – не более 30 минут (2-3). 

 

 
Продолжительность ООД и каникул в течение учебного года 

  
Период Вид деятельности 

С 01.09. 2022  по 30.10.2022 Образовательная деятельность 

С 31.10. 2022  по 06.11. 2022 Каникулы 

С 07. 11. 2022  по 30.12. 2022 Образовательная деятельность 

С 09. 01. 2023  по 19. 03. 2023 Образовательная деятельность 

С 20. 03. 2023  по  26.03. 2023 Каникулы 

С 27. 03. 2023  по  31.05. 2023 Образовательная деятельность 

С 01. 06. 2023  по  31. 08. 2023 Летний оздоровительный период 

 
Режим работы: пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00. 
Длительность пребывания в учреждении: 9 часов. 
       В  летний период  проводятся физкультурные и музыкальные занятия. В это время 
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и 
подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 



 
 
 


		2022-09-06T09:05:38+0300
	Хмылева Татьяна Александровна
	Я являюсь автором этого документа




