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район 

Годовой  календарный  график   является  документом,  регламентирующим
общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ ДС
ОВ № 3 пгт Афипского.

Структура образовательного процесса в
соответствии с основной 
образовательной программой ДОУ

Период Количество 
недель

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания 
детей в ДОУ (круглогодично (12 месяцев),   в  течение двух периодов:
1. Преобладание образовательной 
деятельности, связанной с открытием 
детьми «нового знания» и овладением 
новыми видами и способами 
деятельности

1.09.2022-
31.05.2023

38 недель

2.Преобладание  культурно  -  досуговой
деятельности, мероприятий физкультурно-
оздоровительной  направленности,
деятельности по выбору детей

1.06.2022 – 
31.08.2023

13 недель

Регламентирование образовательного 
процесса на год:
Год делится на четыре квартала: I,II,III,IV

I – осень 
(сентябрь, 
октябрь, ноябрь)

13 недель

II - зима (декабрь,
январь, февраль)

12 недель

III – весна (март, 
апрель, май)

13 недель

IV- лето (июнь, 
июль, август)

13 недель

Продолжительность недели 5-ти дневная 
неделя

Количество 
ООД в неделю

Вторая ранняя 
группа

11

 Младшая группа 11
Регламентирование воспитательно- 
образовательного процесса на день

Группы с 10,5 
часовым
пребыванием

с 7.30 до 18.00

Группа 
кратковременного

С15.00 - 18.00



пребывания
Вторая ранняя 2 занятия по 

10 мин
 младшая 2 занятия по 

15 минут
Адаптационный  период  для  вновь
пришедших детей

6 недель

Мониторинг  (диагностический  период)
(время, когда педагоги выявляют уровень
индивидуального развития детей))

01.11.2022
25.05.2023 

4 недели
4недели

Продолжительность каникул в течение 
года

Зимние: 

Летние:

01.01.2023 – 
10.01.2023
01.06-
31.08.2023

Выходные дни Суббота, воскресенье
Праздничные дни 4 ноября, 1 января, 7 января, 23 

февраля,
8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня

 Режим работы МБДОУ ДС ОВ № 3 пгт Афипского: 10,5 часов
   График работы: пн -пт: 7:30ч. - 18:00ч. 
                                сб, вс: выходные дни
     По запросам родителей работает дежурная группа
 Понедельник-Пятница – с  7.00 – 7.30;  и с 18.00 – 19.00 .
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