
    

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада «Тополек» г.Волгодонска на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание Возрастные группы 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности  

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности  

Режим работы ДОУ Пятидневная рабочая неделя. Ежедневная продолжительность работы – 12 часов,  

с 06ч.30мин до 18ч.30мин 

Количество возрастных групп 3 4 4 

Адаптационный период С 18.08.2022 по 31.08.2022 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник - пятница) 

Календарная продолжительность 

учебного периода, в том числе: 

С 01.09.2022 по 31.05.2023 

34 недели 2 дня 

1 полугодие 16 недель  

Зимние каникулы 26.12.2022-08.01.2023  

2 полугодие 19 недель 2 дня 

Летние каникулы С 01.06.2021 по 31.08.2022 

Календарная продолжительность летнего 

периода 

13 недель 1 день 

Праздничные дни 31 декабря - 8 января 2023г. – Новогодние каникулы    

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

4 ноября - День народного единства 
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Дополнительные дни отдыха, связанные 

с государственными праздниками 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями в 2022-2023 учебном году 

являются: 

4 ноября — 6 ноября (3 дня) - День народного единства 

31 декабря — 8 января (9 дней)– новогодние каникулы; 

23 февраля -26 февраля  (4 дня) - День защитника Отечества  

8 марта (1 день) - Международный женский день 

29 апреля — 1 мая (3 дня) - День Труда 

6 мая — 9 мая (4 дня) День Победы 

10 июня — 12 июня (3 дня) - День России 

Педагогическая диагностика 

первичного и итогового 

уровня развития детей 

проводится 2 раза в год:  

первое обследование-  

с 01.09.2022 г. по 09.09.2022 г. 

(16.09.2022 - детей 4-5 лет) 

второе обследование-  

с 17.04.2023г. по 28.04.2023 г  

Объем образовательной нагрузки в 1 

половине дня 

 до 40 минут  до 40 мин  до 1часа 

Объем образовательной нагрузки во 2 

половине дня 

- до 20 мин (при организации 1 

занятия) 

до 30 мин 

Длительность НОД  до15 мин. 

Физкультура – 20 мин. 

20 мин. 

Физкультура – 25 мин. 
30 мин. 

Продолжительность перерыва между 

НОД 

Не менее 10 мин 

Количество НОД в неделю 12 14 16 

Количество НОД в месяц 48 56 60 

Количество НОД в год 432 504 544 
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