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Годовой календарный учебный график ГБДОУ детский сад№3 Московского района на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года С 01.09.2022г по 31.05.2023г 
Продолжительность образовательного процесса 36 недель 
Режим работы 5 дней в неделю: 

10 групп – 12 часов (с 07.00 до 19.00) 
5 дня в неделю:  
1 группа (Лекотека) - 5 часов (10-13.00 и 17.00-19.00) 

Выходные  Для всех групп: суббота, воскресенье, праздничные дни, 
установленные законодательством РФ  

Нерабочие 
праздничные дни по 
производственному 
календарю 

с 4.11по 6.11. 2022 г. (3дня) - День народного единства 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 г. (10дней)- Новогодние каникулы; 
 с 23 февраля по 26.02.2023 г(4день) - День защитника Отечества; 
 8.03. 2023г (1 дня)- Международный женский день; 
с 29.04 по 01.05 2023 г.(3дня) - Праздник Весны и Труда; 
с 06.05 по 09.05.2023 г. (4дня) - День Победы; 
с 10.06 по 12.06.2023 г.(3дня) - День России. 

Адаптационный период для первой младшей группы 01.09.2022г. -  31.09.2022г 
Промежуточный мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

10.01.2023 г по 30.01.2023г,  

Зимние каникулы С 31.12.2022 по 8.01. 2023г 
Итоговый мониторинг качества освоения 
программного материала воспитанниками 

С 01.05.2023 по 31.05. 2023г 

Выпуск детей в школу 31.08.2023г 
Летний период с 01.06.2023г по 15.07.2022г 

 

 

 

 



Регламентирование образовательного процесса 

 Первая 
младшая 
группа 

С 2 до 3 лет 

Вторая 
младшая 
группа 

С 3 до 4 лет 

Средняя 
группа  

С 4 до 5 лет 

Старшая 
группа  

с 5 до 6 лет 

Подготовительная к 
школе группа  
С 6 до 7 лет 

Группа раннего 
возраста 

(кратковременного 
пребывания 
Лекотека) 

с 2 до 3 лет 
Максимальное 

количество НОД в 
течение недели 

10 10 11 13 15 7 

Продолжительность 
НОД, согласно 

возрасту  

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 10 минут 

Продолжительность 
НОД, согласно 
возрасту в день 

8 минут 
Первая 

половина дня 
10 минут 

вторая 
половина дня 

30 минут 
первая 

половина дня 
15 минут 

вторая 
половина дня 

40 минут 
первая 

половина дня 
20 минут - 

вторая 
половина дня 

50 минут 
первая 

половина дня 
25 минут 

вторая 
половина дня 

1,5 часа 
первая половина дня 

 

10 минут первая 
половина дня 

 
10 минут вторая 

половина дня 

Перерыв между НОД - 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 
Недельная нагрузка по 

дополнительному 
образованию 
(совместная 

деятельность с 
педагогом) 

- 10-15 минут 40 минут 50 минут 1ч.30минут - 

объем недельной 
нагрузки НОД 

 1час30 
минут 

2 часа 30 
минут 

5 часов 5 часов 50 
минут 

7 часов 30 минут 70 минут 
(1ч. 10минут) 
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