
Календарный учебный график 

 Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

Режим работы МБДОУ детского сада № 114 «Чебурашка» г. Брянска 

Режим работы  5-ти дневная рабочая неделя 

с 07:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни (в 

соответствии с производственным календарём на 2022г., 

2023г.) 

Режим работы  

вторых групп раннего возраста 

5 дней в неделю (понедельник-пятница) 

10,5 часов  7.30 - 18.00 

 

Работа групп компенсирующей 

направленности 

5дней  в неделю (понедельник-пятница) 

 10,5 часов   7.30-18.00 

 

Уровень образования Дошкольное образование 

Язык обучения Русский  

Продолжительность учебного года 

 общеобразовательные группы 

 группы  компенсирующей 

направленности (работа учителя- 

логопеда) 

          - старшая группа 

          -  подготовительная к школе 

 

 

01.09.2022г. по 31.05.2023г 

 

 

 

01.09.2022 по30.06.2023г 

01.09.2022 по 14.06.2023г. 

Продолжительность учебного 

периода  

 общеобразовательные группы 

 группы  компенсирующей 

направленности (работа учителя- 

логопеда) 

          - старшая группа 

          -  подготовительная к школе 

в том числе: 

 

 

37 недель   

 

 

 

37 недели (воспитатели). 41 недель (учитель-логопед) 

37 недели (воспитатели). 41недель (учитель-логопед) 

 

1 полугодие 17 недель  

2 полугодие 

 общеобразовательные группы 

 

 группы  компенсирующей 

направленности 

          - старшая группа 

          -  подготовительная к школе 

 

20 недель 

 

 

 

 20 недель  (воспитатели), 24 недели (учитель-логопед) 

20 недель  (воспитатели), 24 недели (учитель-логопед) 

Общее количество НОД в неделю Вторая группа раннего возраста – 10 

Младшая группа – 10 

Средняя группа– 10 

Старшая группа -  13 

Подготовительная к школе группа – 14 

Группы компенсирующей направленности: 

Старшая группа – 11(1й период -  первые 2 недели 

сентября), 14 (1й период); 15- 2й-3й периоды 

Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности  - 15 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

Группы общеразвивающей направленности: 

2 раза в год первые 2 недели ноября, 3-4я недели апреля 

Группы компенсирующей направленности: 

2 раза в год1-2я недели сентября. 3-4 недели апреля 



Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Новогодние праздники 

 

С 31 декабр 2022 г. я  по08 января 2023г. (9 календарных 

дней) 

Летний оздоровительный период 

(летние каникулы) 

с 01 июня по 31августа 2023г. 

Образовательный процесс в ДОУ выстраивается в 

соответствии с календарно-тематическим планированием на 

летний период. Образовательная деятельность проводится на 

воздухе. Проводятся НОД по «Физической культуре» (3 

НОД в неделю), «Музыке» (2 НОД в неделю).  

 

 

    Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья детей. Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- режим работы ДОУ; 

- уровень образования; 

- количество недель в учебном году; 

- продолжительность организованной образовательной деятельности (по группам); 

- периоды проведения педагогической диагностики (мониторинга); 

- праздничные дни; 

- перечень проводимых праздников в ДОУ; 

- работа ДОУ в летний период.  

   Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения и доводятся до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

   Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

непосредственная  образовательная деятельность (НОД), совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников. В середине времени, 

отведенного на непосредственную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут.  

   Продолжительность непосредственной образовательной деятельности и 

соответственно  дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста, не более: 

- во второй группе раннего возраста (2-3 года) - 10 минут / 20 минут; 

 - в младшей группе (3-4 года) – 15 минут / 30 минут; 

- в средней группе (4-5 лет) – 20 минут / 40 минут; 

- в старшей группе (5-6 лет) – 25 минут / 50 минут или 75 минут при 

организации 1 занятия после дневного сна; 

- в подготовительной группе (6-7 лет) – 30 минут / 90 минут. 

   В целях оптимизации образовательной нагрузки проводятся  летние каникулы для 

воспитанников. Во время летних каникул (летнего оздоровительного периода) 

большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Проводятся на 



свежем воздухе музыкальная деятельность, физкультурная деятельность, 

интегрированные развлечения.  

   В ДОУ 2 раза в год (в ноябре и апреле) проводится педагогическая диагностика 

достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО.  В группах 

компенсирующей направленности  в старшем возрасте, проводится первичное 

диагностическое обследование с 01 сентября по 14 сентября текущего года. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования;  

- оптимизации работы с группой детей.  

    В ДОУ осуществляется групповая изоляция с проведением всех занятий в 

помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других 

групповых ячеек. Не допускается проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. 


