
 
 

 

 

Утвержден 

                                                                                             приказом заведующего  МБДОУ «Д/с «Сибирячок» 

№ 40    от 01.09.2022 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Сибирячок» на 2022-2023 учебный год 

I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года 

II. Образовательный процесс: 

Ш.Продолжительность каникул в 2022 – 2023учебном году 

IV . Проведение мониторинга уровня освоения образовательной программы детьми 

В 1 - ой младшей группе заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения образовательной программы детьми проводится с 01.09.2022 по 

14.09.2022 г. и с 10.05.2023 года по 19.05.2023 г. без прекращения образовательного процесса. 

V. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

-  пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

-  режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

-  в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

VI. Регламентирование образовательного процесса на день 

С детьми младшего возраста от 2 до 3 лет - до 25 минут,  

с детьми 4-го года жизни - не более 30 минут,  

с детьми 5-го года жизни - не более 40 минут,  

с детьми 6-го года жизни - не более 50 минут, 

с детьми 7-го года жизни - не более 90 минут. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года Начало и окончание 
Первая младшая группа оздоров.направл. «Берёзка» 
Вторая младшая группа с изуч. хакасск.яз.«Жарки» 
Средняя группа оздоров. направлен.«Солнышко»   
Старшая группа компенс..направл. «Вишенка» 
Подготовительнаягруппа комбинированной 
.направленности «Витаминки» 
Подготовительная группа общеразвивающей  
направленности  «Колокольчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направле направленнности  «Колокольчики» 

 

 

 

Подготовительная 

группакомбинир.направ«Жарки» 

 

 

 

34учебныхнедели 
 

14 недель – совместная 
образовательная 

деятельность в летний  
период 

 

01.09.2022- 

31.08.2023 

Начало образовательного процесса Окончание образовательного процесса 
01.09.2022 28.10.2022 

07.11.2022 23.12.2022 

09.01.2023 24.03.2023 
03.04.2023 26.05.2023 

 
Каникулы 

Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние с 31.10.2022 по 06.11.2022 7 дней 

Зимние с 26.12.2022 по 08.01.2023 14 дней 

Весенние с 27.03.2023 по 02.04.2023    7 дней 
Летний   .период  
 
 
оздоровительный 

с 29.05.2023 по 31.08.2023 95дней 


	Утвержден
	Календарный учебный график
	V. Регламентирование образовательного процесса на неделю
	VI. Регламентирование образовательного процесса на день


		2022-10-21T16:41:16+0700
	Иванова Татьяна Сергеевна




