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Календарный учебный график МБДОУ ЦРР ДС №58 

на 2022 – 2023 учебный год 

Продолжительность учебного года в МБДОУ ЦРР ДС №58:  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации  

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю в 2022-2023 

учебном году:  

- продолжительность учебной недели - пять дней;  

- общее количество занятий в неделю в группах:  

от 1 года до 2 лет – 10 занятий (продолжительность не более 10 минут); 

от 2 лет до 3 лет – 8 занятий (продолжительность – не более 10 минут);  

от 3 лет до 4 лет – 9 занятий (продолжительность – не более15 мин);  

от 4 лет до 5 лет – 9 занятий (продолжительность – не более 20 мин);  

от 5 лет до 6 лет – 10 занятий (продолжительность – не более 25 мин);  

от 6 лет до 7 лет – 13 занятий (продолжительность – не более 30 мин);  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.    
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Календарный учебный график МБДОУ ЦРР ДС №58 

на 2022 – 2023 учебный год 

группы компенсирующей направленности 

 

Продолжительность учебного года в МБДОУ ЦРР ДС №58:  

Начало учебного года – 01 сентября 2022 года  

Окончание учебного года – 31 мая 2023 года  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации   

Продолжительность учебного года – 36 недель 

Летний оздоровительный период – 01.06.2022 г. – 31.08.2023 г. 

В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

только художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направлений  

Регламентирование образовательного процесса на неделю в 2022-2023 

учебном году:  

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю в группах:   

от 5 лет до 6 лет – 14 занятий (продолжительность – не более 25 мин);  

Перерыв между занятиями – не менее 10 минут.                                         
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