
 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детский сад № 55 города Ставрополя 

на 2022-2023 учебный год 

 

   Учебный план разработан с учётом особенностей возрастной 

структуры-в Учреждении функционирует 16 групп общеразвивающей 

направленности, из них: 

 -группы раннего возраста (2-3 лет) – 3; 

- младшие группы (3-4 года) – 3; 

-средние группы (4-5 лет) – 2;  

-старшие группы (5-6 лет) – 2; 

- подготовительные группы (6-7 лет) – 6. 

 

I.      Продолжительность 2022- 2023 учебного года 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

Группа раннего возраста 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

38 учебных недель 01.09.2022-

31.05.2023 

 

II. Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 

Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество дней 

Зимние 01.01.2023-08.01.2023 8 дней 

Летний оздоровительный 

период 

01.06.2023-31.08.2023 Три летних месяца 

Летне-оздоровительный период (ЛОП) Три летних месяца 

 Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

III. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. 

Мониторинг уровня освоения программы проводится на начало 

учебного года с 12.09.2022г. по 30.09.2022г. и на конец учебного года с 

11.05.2023г. по 22.05.2023г. без прекращения образовательного 

процесса.    

IV. Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на 

неделю. 

Режим работы учреждения: 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий МБДОУ д/с №55 

_______________ Е.Н. Фурсова 

«_____» _______________ 2022г. 



- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

- режим работы групп: 12 часов в день: с 700 до 1900 часов; 

- в субботу, в воскресенье и в праздничные дни учреждение не 

работает. 

Праздничные дни в 2022 – 2023 году: 3,4 ноября, 31 декабря, 

1,2,3,4,5,6,7,8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 8,9 мая, 12 июня. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса в день. 

Начало образовательной деятельности во всех возрастных группах:  

900 часов. 

Продолжительность и объём образовательной нагрузки специально 

организованной образовательной деятельности (далее занятия) 

соответствуют санитарным правилам: в группе раннего возраста-10 

минут, во второй младшей группе-15 минут, в средней группе-20 

минут, в старшей группе-25 минут, в подготовительной группе-25-30 

минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут соответственно, в старшей и подготовительной 75 минут и 1 час 

30 минут соответственно. В середине времени, отведённого на занятие, 

проводятся физкультурные минутки, зрительная гимнастика для глаз, 

перерывы между занятиями-не менее 10 минут.  

Структура образовательного процесса 

1.Утрений образовательный блок с 700 до 900 часов включает в  

себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов (КГН); 

- совместная деятельность воспитателя с ребенком; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с родителями воспитанников. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 900 до 1050 часов для 

детей младших и средних групп, с 900 до 1100 для детей старшего 

дошкольного возраста (в зависимости от расписания НОД). 

3. Вечерний блок – продолжительность с 1500 до 1900 часов 

включает в себя: 

- самостоятельная деятельность ребенка и его совместная деятельность 

с воспитателем, 

-чтение художественной литературы, 

- взаимодействие с родителями. 

В дни летних каникул дети посещают дошкольные учреждение. 

Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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