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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Муниципального автономного дошкольного образовательного  

Учреждения детский сад «Золотая рыбка» города Черногорска 

на  2022 – 2023  учебный год 

 

 

            В связи с началом учебного года утвердить план-график работы  МАДОУ   

«Золотая рыбка»  на  2022 – 2023  учебный год: 

1. Режим работы Учреждения: 

Группы общеразвивающей направленности – 12 часовой      с 07.00 ч.  до 19.00 ч. 

Группы компенсирующей направленности – 12 часовой        с 7.00 ч.    до 19.00 ч. 

Группы кратковременного пребывания – 3 часовой                с 10.00 ч. до 13.00 ч. 
 

1.1. Учебный год в Учреждении  начинается    с 01 сентября  2022 г.  

1.2. Продолжительность учебного года             с 01 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

1.3. Учреждение работает по графику:  пятидневной рабочей недели   

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

08.01.2023 г. (в течение каникул организованная образовательная деятельность не 

проводится) 

1.5.  Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. (деятельность 

организуется в соответствии с планом летней оздоровительной работы). 

1.6.  Количество недель для организации непосредственно образовательной деятель-

ность – 38 недели, в том числе: 

 I полугодие – 17 недель 

II полугодие – 21 недель 

1.7.  Количество и длительность образовательной деятельности устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.3648-20). 

В группах общеразвивающей направленности: 

- в группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) – продолжительность непрерывной об-

разовательной деятельности не должна превышать 10 минут. Допускается осуществ-

ление образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 

минут); 

- в младшей группе для детей от 3 до 4 лет – образовательная деятельность со-

ставляет 2 часа 30 минут в неделю, продолжительность непрерывной образователь-



ной деятельности не должна превышать 15 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 минут; 

- в средней группе для детей от 4 до 5 лет – образовательная деятельность состав-

ляет 3 часа 20 минут в неделю, продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не должна превышать 20 минут. Максимально допустимый объём об-

разовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут; 

- в старшей группе для детей от 5 до 6 лет – образовательная деятельность со-

ставляет 3 часа 45 минут в неделю, продолжительность непрерывной образователь-

ной деятельности не должна превышать 25 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй 

половине дня – не более 25 минут; 

- в подготовительной группе для детей от 6 до 7 лет – образовательная деятель-

ность составляет 7 часов в неделю, продолжительность непрерывной образователь-

ной деятельности не должна превышать 30 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, во второй 

половине дня – не более 30 минут; 

          В группах компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушени-

ями речи максимально допустимый объем образовательной нагрузки составляет: 

- в старшей группе для детей от 5 до 6 лет – образовательная деятельность со-

ставляет 3 часа 45 минут в неделю, продолжительность непрерывной образователь-

ной деятельности не должна превышать 25 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут, во второй 

половине дня – не более 25 минут; 

- в подготовительной группе  для детей от 6 до 7  лет  – образовательная дея-

тельность составляет 7 часов в неделю, продолжительность непрерывной образова-

тельной деятельности не должна превышать 30 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, во 

второй половине дня – не более 30 минут; 

- в группе кратковременного пребывания адаптационная - от 1,5 до 2 лет – обра-

зовательная деятельность осуществляется в соответствии с учебным планом воз-

растной группы без организации питания и сна 

1.8. Объем непосредственно образовательной деятельности установлен в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20) 

и составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



№ Группа  В неделю За учебный год 

Длительность 

образователь-

ных ситуаций 

Количество 

образова-

тельных си-

туаций 

/Длительность   

Количество 

образова-

тельных си-

туаций 

Длительность  

1 1 Группа раннего 

возраста 

общеразвиваю-

щей направлен-

ности  

с 1,5 до 3 лет 

10 мин 5/50 мин. 190 31 ч.40 мин 

2 Группа  

общеразвиваю-

щей направлен-

ности  

с 3 до 4 лет 

15 мин 10/2ч. 30 мин. 380 95 ч. 

3 Группа  

общеразвиваю-

щей направлен-

ности  

с 3 до 4 лет 

15 мин 10/2ч. 30 мин. 380 95ч.  

4 Средняя группа  

общеразвиваю-

щей направлен-

ности  

с 4 до 5 лет 

20 мин 10/3ч.20мин. 380 126 ч. 40 мин  

5 Старшая группа  

общеразвиваю-

щей направлен-

ности  

с 5 до 6 лет 

25мин 10/4ч.10 мин. 380 158 ч.20 мин 

6 Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

25мин. 10/4ч.10 мин. 380 158ч. 20 мин. 

7 Подготовитель-

ная  группа ком-

пенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 

30 мин 14/7ч. 532 266 ч. 

8 группе кратко-

временного пре-

бывания  

(адаптационная) 

10 5/50 мин  175 29 ч.10 мин 
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