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Календарный учебный график

Режим работы МАДОУ Ус ]ф 10
- пятидневная рабочая недеJuI: понедельник-пятница;
- режим работы групп:
1 группа- 10 час в день с 8.00 до 18.00 часов,
2 группа - t2 час в день с 7.00 до l9.00 часов.

Продолжительность непрерывной образовательной деятеЛьности

о для детей 3-го года жизЕи - не более 10 минуг,
о для детей 4-го года жизни - не более 15 минуг,
о дJIя детей 5-го года жизни - не более 20 минр,
. длядетей 6-го годажизни - не более 25 минуг,
о дJIя детей 7-го года жизни - не более 30 минут.

Содержание Щаты
Начало учебного года 5 сентября

Экончание учебного года 29 мая

Продолжительность учебного года
Количество недель в учебном году ]6
Продолжительность рабочей недели 5 дней
Количество занятий в неделю первого года
эбучения (возраст 4-5 лет)

10

Количество занятий в неделю второго года
эбучения (возраст 5-6 лет)

))5

Количество занятий в неделю третьего года

эбучения (возраст 6-7(8) лет)

Iз,25

.Iроведение педагогической диагностики на
IачаJIо учебного года

u.09 _ 13.09

ГIроведение педагогической диагностики на
(онец 1"rебного года

1 1.05-22.05

Проведение rrромежуточной педагогической

циiгностики

По рекомендации ЦПМПК

Эрок проведения родительских и
)рганизационных собраний

ентябрь-май

Iериодичность показа деятельности Щекабрь-апрель
Эроки проведения каникул |.|2.2022-08.01.2023

Праздничные дни
Щень народного Единства J4,|| .2022-0б. 1 1 .2022

Новогодние пра:}дники и Рождество Христово з| .|2.2022-08. 0 1 .2023

Щень Защитника Отечества zз.02.202з _ 26.02.202з

Иеждународный женский день э8.03.2023

1раздник Вены и Трула 29 ,04 .202з-0 1 .05.2023

Щень Победы )6.05.2023-09.05.2023

Щень России I0.|2.202з
Регламентирование образовательного процесса на неделю
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