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Годовой календарный учебный график 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада «Вишенка» г.Волгодонска  

на 2022 - 2023 учебный год 
Содержание Возрастные группы 

Группа  

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Старшая  

группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей 

с нарушениями 

речи 

Подготовительная  

группа 

Подготовительная 

группа  

компенсирующей 

направленности 

для детей 

с нарушениями 

речи 

Режим работы МБДОУ Пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием детей в режиме полного дня (с 7.00 до 19.00) 

Функционирует группа кратковременного пребывания (с 8.00 до 12.00 час 4 часа в день) 
Количество возрастных 

групп 
2 2 2 3 1 2 1 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода, в том 

числе: 

с 01.09.2022 – по 31.05.2023 

40 недель 

1 полугодие 18 недель 
Зимние каникулы с 09.01.2023 по 13.01.2023 

2 полугодие 22 недели 
Летний оздоровительный 

период 
с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Календарная 

продолжительность 
14 недель 



летнего периода 

Праздничные дни 31 декабря – 8 января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – День Труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 
Дополнительные дни 

отдыха, связанные с 

государственными 

праздниками (длинные 

выходные) 

Начало \ конец Дней Название 

31 декабря \ 8 января 9 Новогодние каникулы 2023 

8 марта 1 Международный женский день 

29 апреля \ 1 мая 3 День Труда 

6 мая \ 9 мая 4 День Победы 

10 июня \ 12 июня 3  День России 
 

Сокращенные рабочие 

дни в 2020 году 

22 февраля 

7 марта 

3 ноября 

Объем образовательной 

нагрузки в 1 половине дня 

не превышает 

10 минут 

не превышает 30 

минут 

не превышает 40 

минут 

не превышает 45 

минут 

не превышает 45 

минут 

не превышает 1.5 

часа 

не превышает 1.5 

часа 

Объем образовательной 

нагрузки во 2 половине 

дня 

не превышает 

10 минут 

- - не более 25 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут не более 30 минут 

Количество НОД в 

неделю 

9 10 10 14 14 15 16 

Длительность НОД 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 

минут 

не более 25 

минут 

не более 30 минут не более 30 минут 

Перерывы между 

периодами непрерывной 

образовательной 

деятельности 

не менее 10 минут 
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