
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Утверждено: 

Приказом .заведующего  

от 31 августа 2022 г. №130 

 

Календарный учебный график МБДОУ «ЦРР-д/с «Ивушка» на 2022-2023 учебный год 

I. Продолжительность учебного года  

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

к школе группа 

37 учебных недели 

 

летний оздоровительный 

период 

01.09.2022-31.05.2023 

 

01.06.2023-31.08.2023 

II. Продолжительность каникул  

Каникулы  Срок начала и окончания каникул 

Осенние 29.10.2022-06.11.2022 

Зимние 31.12.2022-08.01.2023 

Весенние 27.03.2023-02.04.2023 

Летние 01.06.2023-31.08.2023 

IΙΙ. Проведение мониторинга индивидуального развития детей 

Начальный мониторинг (без прекращения образовательного процесса) –01.09.2022 –

16.09.2022 

Итоговый мониторинг (без прекращения образовательного процесса) –15.05.2023 –

31.05.2023 

IV. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Режим работы: 

В группах полного дня: 12 часов, 7:00-19:00 

В группах кратковременного пребывания: 3,5 часа, с 8:00 до 11:30 (1-я половина дня), с 15:00 

до 18:30 (2-я половина дня) 

Пятидневная учебная неделя 

В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает 

Форма обучения: очная 

 

V. Регламентирование образовательного деятельности 

• Для детей младшего возраста 1,5-3 года не более 10 мин. 

• Для детей  4 -го года жизни не более 15 мин. 

• Для детей  5 -го года жизни не более 20 мин. 

• Для детей  6 -го года жизни не более 25 мин. 

• Для детей  7 -го года жизни не более 30 мин. 

  



 

Количество воспитанников в группах, их возрастные категории 

Возрастная группа Возрастная 

категория 

 

Название Количество 

воспитанников 

1-я младшая группа 1,5-3 года «Ягодка» 22 

«Колобок» 27 

2-я младшая группа 

 

3-4 года «Ладушки» 24 

«Гномики» 30 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

4-5 лет «Звездочки» 29 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

4-5 лет «Радуга» 29 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности с изучением 

хакасского языка 

5-6 лет «Непоседы» 33 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

5-6 лет «Родничок 21 

Подготовительная группа 

компенсирующей 

направленности 

6-7 лет «Смешинки» 21 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет «Солнышко» 27 

Подготовительная группа 

общеразвивающей 

направленности 

6-7 лет «Ветерок» 25 
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