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Учебный календарный график МБДОУ детский сад №29 «У Лукоморья»

на 2022- 2023г.
1. Учебный год начинается 01.09.2022г. 
2. Продолжительность учебного года для всех возрастных групп составляет 36 недель.
3. Учебный год делится на следующие учебные периоды:

I первое полугодие:  01.09.22г. - 29.12.2022г. (17 недель)
II второе полугодие: 09.01.23г. – 27.03.2023г. (11 недель);
                                    03.04.2023г. -31.05.2023г.  (8 недель)
ИТОГО: 36 недель

4. Каникулярные периоды:
 Зимние – 30.12.2022г – 08.01.2023г. (10 дней);
 Весенние -  27.03.2023г.- 02.04.2023г. (7 дней)
 Летний оздоровительный период: 01.06.2023- 31.08.2023г.

5.    В  зависимости  от  возраста  детей  продолжительность  организованной  образовательной
деятельности  (ООД)  составляет  от 10  до  30  минут.  Максимальный  объем  образовательной
нагрузки в первой половине дня составляет:
В ранней группе- до 6 минут (игры- занятия, по 2 занятия в день)
В первой младшей группе - 20 минут (2 базовых вида деятельности)
Во второй младшей группе- 30 минут (2 базовых вида деятельности)
В средней группе- 40 минут (2 базовых вида деятельности)
В старшей группе- 50 минут (или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна)
В подготовительной группе- 90 минут (3 базовых вида деятельности) 
Перерыв между ООД составляет 10 минут. 
6. Количество  ООД  (занятий)  в  неделю  в  группах  общеразвивающей  направленности

составляет  от  10  до  12,  в  группах  компенсирующей  направленности  для  детей  с
нарушениями речи 13- 14.

7. ООД  может  осуществляться  во  второй  половине  дня  после  дневного  сна,  её
продолжительность  составляет не более  6 минут в ранней группе,  8-10 минут в первой
младшей  группе,  10-15  минут  во  второй  младшей  группе,  25-30  минут  в  старших  и
подготовительных группах. 

8. ООД по  дополнительному  образованию  (кружки,  студии,  секции)  проводится  во  второй
половине дня 1 раз в неделю, продолжительностью до 30 минут. 

9. Начало ООД в первой половине дня- не ранее 8.50, во второй- не ранее 15.30
10. Сроки реализации программ дополнительного образования с 03.10.2022г. по 28.05.2023г. (32
недели)
11. Учебная неделя составляет пять дней, с 12 – часовым пребыванием детей в детском саду с 
7.00 до 19.00ч.
11. Работа групп кратковременного пребывания организована ежедневно  с 03.10.2022г. по 
15.05.2023г. (30 недель), время работы: 17.00-20.00. 
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