
 

 

 Годовой Календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год 

(группа компенсирующей направленности) 

Содержание Группа компенсирующей направленности с ТНР 

Старшая подгруппа Подготовительная подгруппа 

Количество 

возрастных групп 

1 1 

Адаптационный 

период 

с 01.09.2022 

01.10.2022  

с 01.09.2022 

01.10.2022 

Начало учебного 

года 

01.09.2022г 01.09.2022г 

Окончание 

учебного года  

31.08.2023г 31.08.2023г 

Продолжительность 

учебного всего, 

в том числе: 

38 

недель 

38 

недель 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Первичный 

мониторинг 
07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. 10 дней 

 Итоговый 

мониторинг 
11.05.2023 г. – 22.05.2023 г. 10 дней 

Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

Количество НОД в 

неделю всего: 

- обязательная часть 

 

-формируемая часть 

13 

 

12 

 

 

1 

15 

 

14 

 

 

1 

Длительность НОД 

 

20/25 30 

Максимальный 

перерыв между НОД 

10 10 

Объем недельной 

нагрузки (НОД) 

275 мин 

(4 часа 35 мин) 

420 мин 

(7 часов) 

- в первую половину 

дня 

200 мин 330 мин 

 

- во вторую 

половину дня 

75 мин 

 

90 мин 

 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки (часть 

формируемая 

участниками ОП) 

25 мин 30 мин 

 

 

Режим работы 

МБДОУ в летний 

период 

Приостановка работы учреждения с 01.07.2023 по 01.08.2023г. на  

30 календарных дней 

График каникул Не предусмотрено  (в соответствии с СанПин 2.4.1.3648-20) 

    УТВЕРЖДЕН 

                  Приказом Заведующего 

              Детским садом № 87 

                  от «26» 08.2022 № 60-0д 

 



*
Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023г по 31.08.2023г                с 01.06.2023г  по 31.08.2023г 

 

Режим работы учреждения: 10 часовое пребывание с 7.30 до 17.30- группа компенсирующей 

направленности с ТНР.  

5 дневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), нерабочие дни- суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Праздничные дни - День народного единства- 04.11.2022, Новогодние праздники- 

01.01- 09.01.2023г, День защитника Отечества-с 23.02.2023г,  Международный женский день-

08.03.2023г, Праздник весны и труда-01.-03.05.2023г,  День Победы- 09.05.2023г, День России- 

12.06.2023;  

*
Во время летнего оздоровительного периода реализуется деятельность по эстетически-

оздоровительному циклу (музыкальная, спортивная, по изобразительному искусству) проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивается продолжительность прогулок. 
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