
 

 

 



 

 

ного использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом кален-

дарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

МДОУ «Новомичуринский детский сад №1» функционирует в режиме пятидневной рабо-

чей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов). 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 по 31.05.2023 года. 

Период с 01.09.2022 г. по 20.09.2022 г. является адаптационным, в это время проводится 

диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 15.05.2022 по 31.05.2022 

(итоговая диагностика педагогического процесса). 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитан-

ников МДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы 

детского сада на 2022 – 2023 учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в 

соответствии планом работы  МДОУ на летний оздоровительный период. 



 

 

Годовой календарный учебный график 

 
Режим работы ДОУ 7.00-19.00 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года с 01.09.2022 г. 

Окончание учебного года 30.05.2023 г. 

Количество недель в 

учебном году 
40 недель 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Летний отдых С 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

 

Сроки проведения педа-

гогической диагностики 

С 01.09. .2022  г. по 20.09.2022 г. 

С 15.05.2023  г. по 31.05.2023  г. 

Праздничные (нерабо-

чие) дни 

4 ноября  – День народного единства 

1-9 января  – Новогодние каникулы 

23 февраля  –  День защитника Отечества 

8 марта — Международный женский день 

29 апреля-2 мая – первомайские праздники 

7-9 мая –  День  Победы 

10-12  июня  –  День России 

                          Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса 

 Наименование возрастных групп 

Ранний воз-

раст. 

группа 

(1,6 -2 лет) 

 

I мл. группа 

(2-3 лет) 

II мл. группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготови-

тельная 

группа  

(6-7 лет) 

Количество  

возрастных 

групп 

1 2 2 3 2 2 

                                                                  9 групп 

Продолжительность 

непрерывной образова-

тельной деятельности 

Не более 10 

минут 

Не более 10 

минут 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Количество занятий в 

неделю 

Игр-занятий 

        10 

Игр-занятий 

       10 
10 10 13 14 

Социально-

коммуникативное раз-

витие  

Со строи-

тельным и 

дидактиче-

ским мате-

риалом 3 

раза в неде-

лю 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в 

течение дня 

ежедневно в 

течение дня 

Познавательное разви-

тие 

Развитие 

ориентиров-

ки в окру-

жающем и 

развитие 

речи 3 раза в 

неделю 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

4 раза в не-

делю 

Речевое развитие 2 раза в не-

делю 
1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Художественно-

эстетическое развитие 

2 раза в не-

делю 

4 раза в не-

делю 

4 раз в неде-

лю 

4 раз в неде-

лю 

5 раз в неде-

лю 

5 раз в неде-

лю 



 

 

(рисование, лепка, ап-

пликация, конструиро-

вание, музыка) 

Физическое развитие 2 раза 

в групповом 

помещении 

2-3 раза в 

групповом 

помещении 

или в физ-

культурном 

зале 

3 раза в неде-

лю 

3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

3 раза в не-

делю 

Максимально допусти-

мый объем образова-

тельной нагрузки в 

первой половине дня 

Не более 10 

минут 

Не более 10 

минут 

15 минут 

 

20 минут 

(перерывы 

10 минут) 

25 минут   

(перерывы 

10 минут) 

30 минут  

(перерывы 

10 минут) 

Максимально допусти-

мый объем образова-

тельной нагрузки во 

второй половине дня 

    Не более 25-

30 минут  

Не более 25-

30 минут 

Максимально допусти-

мый объем образова-

тельной нагрузки в не-

делю 

1 час 30 ми-

нут 

 

1 час 30 ми-

нут 

2 часа 30 ми-

нут 

3 часа 20 

минут 

 5 часов 25 

минут  

 

 7 часов  

 

Продолжительность 

прогулки в день (при 

температуре воздуха 

ниже 15 градусов и ско-

рости ветра более 7 м/с 

время сокращается) 

3-4 часа  3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 3-4 часа 

Продолжительность 

сна 

Не менее 3 

часов 

Не менее 3 

часов 

2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 2-2,5 часа 

 

 


