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Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 80» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание группы  

с 1,5 до 3 лет 

группы  

с 3  до 4 лет 

группы  

с 4  до 5  лет 

группы  

с 5  до 6  лет 

группы  

с 6  до 7 лет 

Количество возрастных групп в 

каждой параллели 

2 2 2 2 3 



2 

 

Режим работы Учреждения  в 

холодный период 

 

01.09.2022-31.05.2023 г., 

5-дневная рабочая неделя, 

с 7.00 до 19.00 ежедневно 

суббота и воскресенье-выходные дни 

Режим работы Учреждения в 

летний оздоровительный период 

01.06.2023—31.08.2023 г., 

5-дневная рабочая неделя, 

с 7.00 до 19.00 ежедневно 

суббота и воскресенье-выходные дни 

Начало учебного года 

 

1.09.2022 1.09.2022 1.09.2022 1.09.2022 1.09.2022 

Адаптационный период 01.09.2022-

31.10.2022 

(9 недель) 

01.09.2021-

31.10.2022 

(9 недель) 

- - - 

Период каникул 

 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

26.12.2022 –  

30.12.2022 

Новогодние (рождественские 

)каникулы 

01.01.2023-08.01.2023  

(8 дней) 

Окончание учебного года 

 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность учебного 

года, 

всего 

     

36  недели 36  недели 36 недели 36  недели 36  недели 

в том числе: 

1 полугодие 

18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 18  недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Продолжительность НОД 

согласно возрасту 

9*10 мин 10*15 мин 10*20 мин 12*25 мин 14*30 мин 



3 

 

Объем недельной 

образовательной  (НОД) нагрузки, 

в том числе: 

90 мин 150 мин 200 мин 350 мин 420 мин 

в первую половину дня 

 

60 мин. 120 мин. 160 мин. 330 мин. 240 мин. 

во вторую половину дня 

 

30 мин. 30 мин. 40 мин 20 мин. 30 мин 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Недельная дополнительная 

нагрузка 

- - - 100 мин 150 мин 

Кружковая деятельность (в 

неделю) 

- 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Сроки проведения мониторинга: 

-первичный 

-итоговый 

 

 

1.09.2022-15.09.2022;  

3.05.2023-15.05.2022 

Общие родительские собрания сентябрь 2022,май 2022 

Выходные и праздничные дни в 

2022-2023 учебном году: 

 

Выходные – 83; праздничные - 7 

Выпуск детей в школу 

 

- - - - 24.05.2023 г. 

25.05.2023 г. 

26.05.2023 г. 

Летний оздоровительный период Период образовательного процесса в летне-оздоровительный период — с 

01.06.2023г. по 31.08.2023г. составляет 13 недель. В это время проводится 

образовательная деятельность музыкально-эстетического и физического 

направления развития (совместная музыкальная, двигательная, театрализованная, 

изобразительная, спортивные развлечения, познавательно-игровые программы) 
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