
 
 

 

 

 

 
Календарный учебный график 

МБДОУ детский сад № 65 

«Василёк» г.Брянска 

 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Продолжительность  2022 - 2023 учебного года  

IΙ. Проведение педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка проводится без прекращения 

образовательного процесса  

3-4 неделя сентября, 1-2 неделя мая (общеобразовательные группы); 

3-4 неделя октября , 1-2 неделя мая(1 младшая группа и группы компенсирующей направленности 

для детей с ОНР) 

 III.  Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 часов в день  с 7.00 до 19.00 часов – общеразвивающие;  

10,5  часов в день с 7.00 до 17.30 – одна 1 младшая группа и две группы компенсирующей 

направленности для детей с ОНР 

-  в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и 

окончание 

Первая младшая группа 

«Одуванчик» 

Первая младшая группа 

«Колокольчик» 

Вторая  младшая группа 

 «Незабудка» 

Средняя группа 

«Ромашка»  

Старшая группа 

«Фиалка» 

Подготовительная к школе группа 

«Гвоздичка» 

Подготовительная к школе группа 

« Ландыш» 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с 

ОНР«Маргаритка» 

Подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности для детей с 

ОНР«Подснежник» 

36 учебных недель 

 

01.09.2021 -

31.05.2022 

 

Приложение № 3  

к Основной образовательной программе 

МБДОУ детский сад с №65 

«Василёк»г.Брянска 

 

УТВЕРЖДАЮ                            

 Заведующий МБДОУ детский сад № 65  

«Василёк» г.Брянска 

 

А.А.Грибанова 

Приказ №  94    от 01.09. 2022 года 



 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Для  детей младшего возраста от 2 до 3 лет -  не более 10 мин. 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

 

 

Праздники: 

Дата  Праздник Возрастная группа 

1 неделя  

сентября 

2022 

День бантика Вторая  младшая группа 

 «Незабудка»  

Средняя группа 

 «Ромашка»  
 

1 неделя 

 сентября 

2022 

День знаний Старшая группа 

«Фиалка» 

Подготовительная к школе группа 

« Гвоздичка» 

Подготовительная к школе группа 

« Ландыш» 

Старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Маргаритка» 

Подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Подснежник» 

4 неделя 

октября 

2022 

Осенний праздник Все возрастные группы 

4 неделя декабря 

 2022 

Новогодний утренник Все возрастные группы 

2 неделя  

января  

2023 

Колядки Все возрастные группы  

3 неделя  

февраля 

2023 

Музыкально-спортивный 

досуг  «23 февраля» 

Старшая группа 

«Фиалка» 

Подготовительная к школе группа 

« Гвоздичка» 

Подготовительная к школе группа 

« Ландыш» 

Старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Маргаритка» 



Подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Подснежник» 

4 неделя 

Февраля 

2023 

Широкая масленица Все возрастные группы 

 

1 неделя  

марта 

2023 

Мамин праздник Все возрастные группы 

1 неделя  

апреля 

2023 

Весенний праздник Вторая  младшая группа 

 «Незабудка»  

Средняя группа 

 «Ромашка»  

 

1 неделя  

мая 

2023 

Праздник Победы Старшая группа 

«Фиалка» 

Подготовительная к школе группа 

« Гвоздичка» 

Подготовительная к школе группа 

« Ландыш» 

Старшая группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Маргаритка» 

Подготовительная 

к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Подснежник» 

4 неделя 

 мая 

2023 

Выпускной  Подготовительная к школе группа 

« Гвоздичка» 

Подготовительная к школе группа 

« Ландыш» 

к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Подснежник» 

1 неделя 

 Июня 

2023 

Летний праздник Все возрастные группы 

 

 

 


