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Календарный учебный график
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«Детский сад № 8» на 2022-2023 уч. г.
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на период с 1.09.2022 по 31.08.2023 г.
Наименование возрастных групп
Содержание

Количество возрастных групп
Режим работы образовательного учрежденя
Количество недель в учебном году
Недельная непосредственно образовательная
деятельность 01.09.2020 -31.08.2021
Недельная дополнительная образовательная нагрузка
Регламентирование образовательного процесса на день
Сроки проведения мониторинга
(без отрыва образовательной деятельности)
График каникул
Праздничные дни

Перечень проводимых праздников для воспитанников

Дни здоровья

II группа
I младшая
II
Средняя
Старшая
Подготовительраннего
группа
младшая
группа
группа
ная группа
возраста
группа
1
2
1
2
6
4
С 7.00 до 19.00
51 неделя
1час 30
1час 30
2 часа 45
4 часа
6 часов 15
8 часов 30
минут
минут
минут
минут
минут
15 мин
20мин.
50 мин
90 мин
1 половина дня; 2 половина дня
с 1 сентября по 16 сентября;
с 11 мая по 24 мая – по 2 недели (10 дней)
с 09.01.2023 г. по 13.01.2023 г.
с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г.
4 ноября - День народного единства
1 января – 8 января - новогодние праздники
23 февраля - День Защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник весны и труда
9 мая - День Победы
12 июня- День независимости России
Октябрь: «Осень в гости к нам пришла»
Ноябрь : «День матери»
Декабрь: «Новый год»
Февраль: «Проводы зимы»
Март: «Подарок для мамочки»
Май: «До свидания , детский сад»
Июнь «День защиты детей»
«Дорожная грамота» 19-23 сентября
«Зимние олимпийские игры» 9-13 января
«Добры молодцы – богатыри русские» с участием военнослужащих 20– 22 февраля
«Азбука безопасности» игра-соревнование для детей и родителей» 24 – 28 апреля
Поход 1 неделя июня
«Летние олимпийские игры» 1 неделя июля

