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Календарный учебный график 

образовательной деятельности 

МБДОУ г. Мурманска  № 95  

на 2022/2023 учебный год 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2022/2023  учебном году в МБДОУ г. Мурманска  № 95 (далее – ДОО). 

Календарный учебный график ДОО построен в соответствии с основными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Федерального  закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. 

«Об утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции ( СОVID-19)»  

 СанПиН 2.4.3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2); 

 Устава Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. 

Мурманска №95 

ДОО в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Режим работы: дошкольное образовательное учреждение функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели с 07.00   до 19.00. 

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

Продолжительность учебной недели: 5 дней (понедельник – пятница) 

Количество групп – 10 

 группа раннего возраста для детей 1-2 лет; 

 группа раннего возраста для детей 2-3 лет; 

 младшая группы для детей 3-4 лет; 

 средняя группа для детей 4-5 лет; 

 старшая группа   для детей 5-6 лет; 

 подготовительная группа  для детей 6-7 лет; 

 3 группы компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с нарушениями речи;  



 группа компенсирующей направленности для детей 4-7 лет с задержкой 

психического развития (разновозрастная). 

 

 

Продолжительность учебного года: 

 

Продолжительность учебного года – 38 недели (с 01.09.22 г. по 31.05.23 г.) 

1 полугодие 

учебного года 

зимние 

каникулы 

2 полугодие 

учебного года 

летний 

оздоровительный 

период 
(летние каникулы) 

01.09.22  – 31.12.22 01.01.23– 11.01.23 12.01.23 – 31.05.23 01.06.23-31.08.23 

 

В летне-оздоровительный период  образовательная работа с детьми осуществляется 

по плану, включающему мероприятия по физическому и художественно-эстетическому 

развитию детей.    

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 

Выходные дни в соответствии с календарем. 

Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: 

 группа раннего возраста для детей 1-2 лет      - 1 час 40 минут; 

 группа раннего возраста для детей 2-3 лет  -  1 час 40 минут; 

 младшая для детей 3-4 года                               - 2 часа 30 минут 

 средняя группа для детей 4-5 лет                 -  3 часа 20 минут 

 старшая группа -  для детей 5-6 лет                  - 5 часов 00 минут 

 подготовительная группа для детей 6-7 лет       -7 часов 30 минут 

 2 группы компенсирующей направленности 

            для детей с нарушениями речи 5-6 лет             - 5 часов 00 минут 

 группа компенсирующей направленности 

            для детей с нарушениями речи 6-7 лет             - 7 часов 30 минут 

 группа компенсирующей направленности  

            для детей с задержкой психического развития: 

1-я подгруппа  для детей 4-5 лет                        - 3 часа 20 минут 

2-я подгруппа детей 5-6 лет                                - 5 часов 00 минут 

3-я подгруппа детей 6-7 лет                                - 7 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности не превышает для детей:  
 1-3 лет – 10 минут 

 3-4 лет – не более 15 минут 

 4-5 лет – не более 20 минут 

 5-6 лет – не более 25 минут 

 6-7 лет -  не более 30 минут 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между НОД в соответствии СанПиН 

– не менее 10 минут. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей и специально организованной деятельностью.  

Мониторинг качества освоения воспитанниками основной образовательной 

программы проводится 2 раза в год  

  

 01.09.2022 – 15.09.2022   (на начало года) 

 14.05.2023 – 31.05.2023   (итоговый) 

 

 

 



Объём времени, отведённого на реализацию образовательной программы в день: 

 

№  для 

детей 

раннего 

возраста 

для 

детей 

3-4 

лет 

для 

детей 

4-5 

лет 

для 

детей 

5-6 

лет 

для 

детей 

6-7 

лет 

1 Специально организованная 

образовательная деятельность по 

реализации образовательной 

программы  

20  

минут 

30  

минут 

40  

минут 

45/70  

минут 

90  

минут 

2 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в различных видах 

деятельности (чтение художественной 

литературы, конструктивно-модельная 

деятельность, игровая деятельность, 

прогулки, дежурства, общение при 

проведении режимных моментов) 

190  

минут 

180  

минут 

197 

минут 

276  

минут 

248   

минут 

3 Самостоятельная деятельность детей, 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

240  

минут 

240  

минут 

240  

минут 

180  

минут 

180  

минут 

4 Оздоровительная работа (утренняя 

гимнастика, комплексы 

закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры) 

90  

минут 

90  

минут 

70  

минут 

60  

минут 

50  

минут 

ИТОГО (минут/процентов)  540/75 540/75 547/76 561/78 568/79 

 

  

Коррекционная работа 
Объем коррекционно-развивающей помощи детям (занятия с учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом) определяется индивидуально в соответствии с диагностическими 

показателями. Диагностическое обследование устной речи у детей  с 01 сентября по 15 

сентября. 
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