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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Радуга» 

г. Черногорска 
 

1.0 Режим работы ДОУ    с 7.00 до 19.00       ___________ 

1.1 Учебный год начинается   с 01.09.2022 г., сентябрь – период реадаптации детей к детскому 

саду после летнего отдыха, время педагогического мониторинга; май – период приоритетного 

использования времени пребывания детей на свежем воздухе в целях увеличения их 

двигательной активности.  

Учебный год в группах общеразвивающей направленности с 1,5-х до 3-х лет (ранний возраст) 

начинается с 01.09.2022г. (с 01.09 по 03.10 адаптация детей к условиям детского сада). 

Продолжительность учебного года  в группах раннего возраста с 01.09.2022г. по 

22.05.2023г.-36 недель. 

Учебный год в группах общеразвивающей и  компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет с 01.09.2022г. (с 01.09 по 15.09 - диагностический 

период). Продолжительность учебного года с 01.09.2022г. до 22.05.2023г. - 38 недель, с учетом 

каникул –36 недель 

1.2 Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели (выходной суббота, 

воскресенье)              

1.3 Продолжительность учебного года   с 01.09.2022г. по 23.05.2023г. – 36 недель  

1.4 Продолжительность каникул в течение учебного года с 26.12.2022г. по 09.01.2023г.- 2 

недели. Во время каникул организация НОД проходит исключительно по художественно-

эстетическому направлению. Режимные моменты и виды детской деятельности не изменены.                                                                                                         

1.5 Образовательная деятельность осуществляется на основе Образовательной программы 

ДОУ,  составленной в соответствии с примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования,  одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г.№2/15) и рабочей программы 

воспитания. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН  1.2.3685-21):   

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не превышает 10 минут. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, 

  для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут,  

 для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут,  

 для детей от  6-ти  до 7-ми лет – не более 30 минут. 

 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста до 3 лет не более 20 минут. 

                для детей от 3 до 4-х лет –30 минут, 

                для детей от 4-х до 5-ти лет 40 минут,  

                для детей от 5 до 6-ти лет – 50 минут или 75мин при организации 1 занятия после        

дневного сна 

                 для детей от  6-ти  до 7-ми лет – 90 минут 



Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности во всех возрастах  

– не менее 10 минут, организуются динамические паузы. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня, во вторник, в среду. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 г. по 31.08.2023 г. (деятельность организуется в 

соответствии с планом летне-оздоровительной работы). 

 

 1.6. Объём образовательной нагрузки  в группах общеразвивающей  и компенсирующей 

направленности: 

Сводная таблица 
№ 
 

Группа В неделю  

 Объём 

общий 

нагрузки в 

неделю ый 

Количество 
недель 

За учебный год 

Количество 
образовательных 

ситуаций 

Длительность  Количество 
образовательных 

ситуаций 

Длительность 

1 Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей с 1,5 до 3 лет 

10  не более  

20 мин. 

1ч.40 мин 36 360 60 ч. 

2 Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей с 3 до 4 лет 

10  не более 

. 30мин. 

2 ч. 30 мин 36 360 90 ч. 

3 Группа 

общеразвивающей 

направленности 

детей с 4 до 5 лет 

10 не более  

40 мин. 

3ч.20 мин 36 360 120ч.  

4 

 

Старшая подгруппа 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающей 

направленности 

для детей с 5 до 6 лет 

 

 

 

11 

 

 

 

 

не более 

 75 мин. 

 

7ч.30 мин. 

4ч. 35 мин  

 

36 

 

 

 

 

396 

 

 

 

 

165 ч. 

 

 

5. Подготовительная 

подгруппа 

разновозрастной 

группы 

общеразвивающей 

направленности для 

детей с 6 до 7 лет 

14 не более 

90 мин. 

7 ч. 05 мин. 36 468 198ч. 

6. Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с 

тяжёлыми 

нарушениями 

речи с 5 до 6 лет 

11 не более 

 75 мин. 

 

 

4 ч. 35 мин 36 396 165 ч. 

7. 

 

Подготовительная 

группа  

компенсирующей 

направленности 

для детей с тяжёлыми 

нарушениями 

речи с 6 до 7 лет 

15 не более 

 90 мин. 

7 ч. 30мин 36 540 270 ч. 
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