
Приложение 7  

к основной общеобразовательной программе –  

образовательной программе дошкольного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад №108»  

г. Сыктывкара 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование 

раздела 

Содержание 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2022г. 

Окончание учебного 

года 

31 августа 2023г. 

Режим работы ДОО с 1 сентября 2022 года по 01 июня 2023 года – с 07.00 до 19.00 ч. 

с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года – с 07.00 до 19.00 ч. 

 

Количество групп 1 группа раннего возраста (2 мес. - 1 год) 0 

2 группа раннего возраста (1-2 года) 2 

1 младшая группа (2-3 года) 3 

2 младшая группа (3-4 года) 3 

средняя группа (4-5 лет) 3 

старшая группа (5-6 лет) 4 

подготовительная группа (6-7 лет) 4 

Всего групп 19 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года  

из них с 01 июня 2023 года по 31 августа 2023 года – в режиме 

летней оздоровительной компании 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

04.11.2022 – День народного единства 

01 – 08.01.2023 – Новый год 

23.02.2023  – День защитника Отечества 

08.03.2023 – Международный женский день 

01 – 02.05.2023 – Праздник весны и труда 

09.05.2023 – День Победы 

12.06.2023 – День России 

22.08.2023 – День Республики Коми 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 

образовательной 

нагрузки 

1 группа раннего возраста 

(2 мес.- 1 год) 

в первую и вторую половину дня по 

8-10 минут (индивидуально) 

2 группа раннего возраста 

(1-2 года) 

в первую и вторую половину дня по 

8-10 минут 

1 младшая группа (2-3 

года) 

в первую и вторую половину дня по 

8-10 минут 

2 младшая группа (3-4 

года) 

в первую половину дня: не более 30 

минут в день (не более 15 минут 

каждое занятие) 

средняя группа (4-5 лет) в первую половину дня: не более 40 

минут в день (не более 20 минут 

каждое занятие) 

старшая группа (5-6 лет) - в первую половину дня: не более 

50 минут в день (не более 25 минут 

каждое занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 – 30 

минут в день. 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

в первую половину дня: не более 

1,5 часов (не более 30 минут каждое 



занятие); 

- во вторую половину дня после 

дневного сна: не более 25 – 30 

минут в день. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Проведение 

мониторинга 

полноты реализации 

образовательной 

программы 

Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным (10 

декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября) 

 

 


