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ПРИНЯТ 

решением Педагогического Совета 

протокол от 26.08.2022г.  № 1 
 

с учётом мнения Совета родителей МБУ 

детского сада № 104 «Соловушка» 

протокол № 4  от 26.08.2022 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом от 31.08.2022г. № 94 

заведующий МБУ детского сада  

№  104 «Соловушка» 

__________________О.А. Кичатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

на 2022–2023 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 104 «Соловушка» городского округа Тольятти  

(МБУ детский сад № 104 «Соловушка») 
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1. Сведения об Учреждении: 

– адрес:  445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Шлютова, 130 (1 корпус) 

             445009, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Чапаева, 124 (2 корпус) 

– телефон:   (8482) 22-54-78, 22-34-90  

– сайт: http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/ 

– количество обучающихся на начало учебного года: 403 чел. 

– количество педагогов на начало учебного года: 38 чел. 

– режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7:00 до 19:00. Нерабочие дни – 

суббота и воскресенье, праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

2. Продолжительность учебного года: 

– начало учебного года 01.09.2022; 

– окончание учебного года 31.08.2023. 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней. 

4. Количество учебных недель 36. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день (основание: постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»). 

Распределение образовательной нагрузки 

Возраст 

детей 

Продолжи-

тельность 

занятий 

(не более) 

Продолжительность 

дневной суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Продолжитель-

ность недельной 

суммарной 

нагрузки 

(не более) 

Образовательная 

деятельность 

ПОУ Итог 

1,6–3 года 10 мин. 20 мин. 100 мин. 9*10 мин. =90 мин. 1*10 мин. =10 мин. 100 мин. 

3–4 года 15 мин. 30 мин. 150 мин. 10*15 мин. =150 мин. - 150 мин. 

4–5 лет 20 мин. 40 мин. 200 мин. 10*20 мин. = 200 мин. 

10*15 мин.=150 мин.1 

- 200 мин. 

150 мин.1 

5–6 лет 25 мин. 50 мин или 75 мин 

при организации  

1 занятия после 

дневного  сна 

375 мин. Группа общеразвивающей направленности 

11*25 мин. = 275 мин. 3*25 мин. = 75 мин. 350 мин. 

Группа компенсирующей направленности, I период 

12*25 мин. = 300 мин 1*25 мин. = 25 мин. 325 мин. 

Группа компенсирующей направленности: II, III период 

14*25 мин. = 350 мин 1*25 мин. = 25 мин. 375 мин. 

6–7 лет 30 мин. 90 мин. 450 мин. Группа общеразвивающей направленности 

12*30 мин. = 360 мин 3*30 мин. = 90 мин. 450 мин. 

Группа компенсирующей направленности: I, II, III период 

14*30 мин. = 420 мин. 1*30 мин. = 30 мин. 450 мин. 

Начало занятий: не ранее 8:00. Окончание занятий: не позднее 17:00. 

Продолжительность перерывов между занятиями: не менее 10 мин. 

Организация образовательного процесса в летний период: 01.06.2023г.- 31.08.2023г.  

Сроки проведения оценки индивидуального развития детей: 01.09.2022г.-15.09.2022г.  

                                                                                           09.01.2023г.-20.01.2023г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          15.05.2023г.-26.05.2023г.  

Дневная образовательная нагрузка, длительность непосредственной образовательной 

деятельности (НОД): 
Возраст 

воспитанников 

Длительность НОД 

(не более) 

 

Максимально допустимый объём НОД 

в первой половине дня (не более) 

Максимально допустимый 

объём НОД во второй половине 

дня (не более) 

1,6–3 года  10 мин. 10 мин. 10 мин. 

3–4 года 15 мин. 30 мин. - 

4–5 лет 20 мин. 40 мин. - 

5–6 лет 25 мин. 50 мин. 25 мин 

 
1 В смешанной дошкольной группе (3-5 лет)  

http://www.мдоу104тольятти.росшкола.рф/
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6–7 лет 30 мин. 

 

90 мин. - 

60 мин. 30 мин. 

Организация образовательного процесса в летний период: в летний период 

непосредственная образовательная деятельность с обучающимися заменяется мероприятиями 

эстетически-оздоровительного цикла. 

Сроки проведения мониторинга оценки эффективности и качества реализации основных 

образовательных программ дошкольного образования: сентябрь 2022 года, январь, май 2023 

года. 
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