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Годовой календарный учебный график 

МБДОУ детского сада комбинированного вида №34 «Радость» города Ставрополя 

на 2022 — 2023 учебный год 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

38 недель 

Режим работы 5 дней в неделю, 12 часов (с 7.00 - 19.00) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации 

Адаптационный период для вновь 

поступающих детей в ДОУ 

с 16.08.2022 г. – 14.10.2022 г. (два месяца) 

Осенние  каникулы С 31.10.2022 г.– 04.11.2022 г. проводится воспитательно-образовательная 

деятельность эстетической, физкультурно-оздоровительной направленности 

Зимние каникулы С 26.12.2022 г. -  06.01.2023 г. проводится воспитательно-образовательная 

деятельность эстетической, физкультурно-оздоровительной направленности 

Весенние каникулы С 27.03.2023 - 31.03.2023 г. проводится воспитательно-образовательная 

деятельность эстетической, физкультурно-оздоровительной направленности 

Выпуск детей в школу 25-31 мая 2023 г.  

Летний период с 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. проводится воспитательно-образовательная 

деятельность эстетической, физкультурно-оздоровительной направленности 
 

Регламентирование образовательного процесса: 
 

 

Максимальное 

количество ООД в 

течение недели 

Первая младшая 

Группа с 2 -3 лет 

Вторая младшая 

группа 

с 3 - 4 лет 

Средние группы 

с 4-5 лет 

Старшие группы 

с 5-6 лет 

Подготовительные    

группы 

с 6-7 лет 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 15 занятий 

Продолжительность 

ООД согласно 

возраста 

10 минут 

 

15 минут 20 минут 

 

 

25 минут 

 

 

30 минут 

 

 

Продолжительность 

НОД согласно 

возраста в день 

10-20 мин.первая 

пол/дня; 

10 мин. вторая 

пол/дня.  

Всего: 20 мин. 

15-30 мин.первая 

пол/дня; 

15 мин. вторая 

пол/дня.  

Всего: 30 мин. 

40 мин. 

первая пол/дня 

50 мин. первая 

пол/дня 

2-ая пол.-25 мин 

 

Всего: 1 час 15 мин. 

90 мин. 

первая пол/дня 

2-ая пол.-30 мин 

 

Всего: 1 час 30 мин. 

Перерыв между ООД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Объем недельной 

нагрузки по образо-

вательной деят-сти 

1 час 40 мин. 

 
2 часа 30 мин. 3 часа 20 мин. 5 часов 25 мин. 7 часов 30 мин. 

         Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, Инновационной программой 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г., Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. Н. В. Нищевой, издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2016, "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №34 «Радость», адаптированной основной образовательной программой и программой 

воспитания МБДОУ детского сада №34 «Радость» города Ставрополя. 
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