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Содержание  Направленность групп 

Группы общеразвивающей направленности для детей  

от 2 до 7 лет 

Количество групп 6 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Продолжительность 

учебного года, всего, в том 

числе: 

52 недели 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Летний оздоровительный 

период 

14 недель  

01.06.2023 – 31.08.2023 

Каникулярный период 1 неделя 

31.12.2022-08.01.2023  

Окончание учебного года 31 августа 2023 года 

Продолжительность  

учебной недели  

 

Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием 

детей при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки (см. учебный план). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Режим работы  с 07:00 до 19:00 

Сроки проведения 

Мониторинга 

Для обучающихся с 3 до 7 лет:  

с 01.09.2022 по 14.09.2022 

с 10.05.2023 по 21.05.2023  

Проведение педагогического мониторинга динамики развития детей, 

их образовательных достижений, основано на методе наблюдения в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования от 20.05.2015г. и осуществляется без 

прекращения образовательного процесса. 

Праздники, проводимые 

для обучающихся  

с 3 до 5 лет: 

Сентябрь – досуг «День Знаний» 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь - «Новогодняя ёлка»;  

Январь – «Рождественские колядки» (игровое представление 

(групповые досуги); 

Февраль – «День защитника Отечества»; 

Март - «Мамин праздник»;  

Май – «День Победы»; 

Июнь - «Детство, детство, ты цветущий луг!». 

с 5 до 7 лет: 

Сентябрь – досуг «День Знаний» 

Октябрь - «Осень»; 

Декабрь- «Новогодняя ёлка»;  

Январь – «Рождественские колядки» (игровое представление 

(групповые досуги); 

Февраль – «День защитника Отечества»; 

Март - «Мамин праздник»;  

Апрель – День космонавтики»; 

Май – «День Победы»; 

Май - «До свидания, детский сад!» 

Июнь - «Детство, детство, ты цветущий луг!». 

Дни здоровья для 

Обучающихся  

17.11.2021 – «Малыши против гриппа и простуды» 

19.01.2022 - «Зимние забавы» 



06.04.2022 - «Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится» 

Праздничные дни* 

производственный календарь 

 

2022 год:  

04 ноября – 06 ноября - День народного единства (3 дня); 

2023 год: 

31 декабря 2022 — 8 января - Новогодние праздники и Рождество 

Христово (9 дней); 

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

08 марта - Международный женский день (1 день); 

29 апреля - 01 мая - Праздник Весны и Труда (3 дня);  

06 мая - 09 мая - День Победы (4 дня);  

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