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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

на период с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

 

Содержание Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Количество возрастных 

групп 
2 1 2 3 3 

Максимальная 

продолжительность 

НОД (занятий) 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

I половине дня 

10 мин. 

 

30 мин. 

(15х2) 

40 мин. 

(20х2) 

50 мин. 

(2х25) 

90 мин. 

(30х3) 

Максимальный объем  

образовательной нагрузки в 

I половине дня в неделю 

50 мин. 150 мин. 200 мин. 250 мин. 450 мин. 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

II половине дня 

10 мин. - - 
25 мин. 

(1х25) 
 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки 

во II половине дня в неделю 

50 мин. - - 

 

125 мин. 

 

 

 

 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

неделю 

100 мин. 
(1ч.40 мин.) 

150 мин. 
(2ч.30 мин.) 

200 мин. 
(3 ч.20 мин.) 

375 мин. 
(6 ч.25 мин.) 

510 мин. 
(8 ч.30 мин.) 

Максимальное количество 

занятий  в неделю 

 (с учетом дополнительного 

образования) 

10 10 10 15 17 

В том числе: 

непрерывная 

образовательная нагрузка (в 

форме занятий) в неделю; 

 

дополнительная 

образовательная нагрузка в 

неделю 

1 ч. 40 мин. 2 ч. 30 мин. 
200 мин. 

(3 ч.20 мин.) 

13х25  

325 мин. 

(5 ч.) 

15х30 

450 мин. 

(7 ч 30 мин) 

   

2х25 мин. 

50 мин. 

 

2х30 мин. 

60 мин. 

(1 ч.) 



Адаптационный период сентябрь  

Зимние и новогодние 

каникулы 
 с 26.12.2022 г. по 08.01.2023 г. 

Летний оздоровительный 

период 
 с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

(оценки индивидуального 

развития дошкольников, 

связанной с оценкой 

педагогических действий) 

без отрыва от 

образовательной 

деятельности 

19.09.-30.09.2022 г. (кроме групп раннего возраста) 

20.03.-31.03.2020 г.  

 

Праздничные  дни 

04.11.2022 г. – День народного единства  

01.01.2023 г. – Новый год 

07.01.2023 г. – Рождество Христово 

23.02.2023 г. – День защитника Отечества 

08.03.2023 г. – Международный женский день 

01.05.2023 г. – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 г. – День Победы 

12.06.2023 г. – День России 
 

       Максимально допустимый объем образовательной нагрузки на детей в МБДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические  нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2. 
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