


- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. 

N 1155 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования". 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от 31 июля 

2020 года № 373). 

- Уставом организации; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС «Аленушка». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

                     1. Воспитательно – образовательный процесс в МБДОУ осуществляется круглогодично (50 недель) 

2. Продолжительность учебного года: с 01 сентября по 31 мая, 9 месяцев, 39 недель. 

3. Продолжительность каникул: зимние каникулы с 31.12.2022 – 09.01.2023г.; летние каникулы с 

01.06.2023по 31.08.2023г.  

Летние каникулы в МБДОУ организуются с 1 июня по 31 августа, проводятся согласно летнему 

перспективному плану, который включает в себя мероприятия эстетического, оздоровительного, 

познавательно-развлекательного цикла для детей МБДОУ, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

4. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), ежедневный график 

работы с 07.30 до 19.30 ч. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Праздничные дни (2,3,4,5,6 января – Новогодние каникулы;  



7 января – Рождество Христово;  

23февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая –Праздник Весны и Труда;  

9 мая –День Победы;  

12 июня –День России;  

4 ноября –День народного единства. 

1. Количество групп- 6: 

Первая  группа раннего возраста -1 группа; 

Первая младшая группа - 1 группа; 

Вторая младшая группа - 1 группы; 

Средняя группа -1 группа; 

Разновозрастная группа  -1 группа; 

Подготовительная группа - 1  группа. 

 

2. Объем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности по группам, включая 

формируемую часть: 

Первая группа раннего возраста – 1ч. 40мин.; 

Первая младшая группа – 1ч. 40 мин.; 

Вторая младшая группа- 2 ч. 30мин.; 

Средняя группа- 3ч. 20 мин.; 

Разновозрастная группа - 6ч.15мин - 7 ч. 30 мин.; 

Подготовительная группа -7ч. 30 мин. 

 

3. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 



Группа раннего возраста -10 минут; 

Первая младшая группа - 10 минут; 

Вторая младшая группа -  15 минут; 

Средняя группа - 20 минут; 

Разновозрастная группа – 25/30 минут; 

Подготовительная к школе группа – 30 минут. 

4. Начало непосредственно образовательной деятельности: 

- первая половина дня – с 09.00; 

- вторая половина дня- с 16.00. 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

- вторая половина- 15.40, 16.00. 

Если одно занятие проводится после дневного сна, то объем нагрузки для детей 5–6 лет можно увеличить до 75 минут в 

день. 

8. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми: 

В группе раннего возраста заполняются адаптационные карты. 

Мониторинг уровня освоения образовательной программы детьми проводится с 10.10.2022г. по 14.10.2022г.  

Итоговый мониторинг уровня освоения образовательной программы с 15.05.2023г. по 19.05.2023г. без прекращения 

образовательного процесса. 

12. Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь 2022г. 

2 собрание – январь – февраль 2023г. 



3 собрание – апрель-май 2023г. 

Использование ЭСО 

 Занятия проводимые с электронными средствами обучения (ЭСО) применяются только для детей от 5 лет (таблица 6.8 

СанПиН 1.2.3685-21). 

Продолжительность использования ЭСО 

Тип ЭСО 
Возра

ст 

Максимальное время использования на 

занятии 

Максимальное время использования суммарно 

в день 

Интерактивная доска 
5–7 

лет 
7 минут 20 минут 

Интерактивная панель 
5–7 

лет 
5 минут 10 минут 

Персональный 

компьютер 

6–7 

лет 
15 минут 20 минут 

Ноутбук 
6–7 

лет 
15 минут 20 минут 

Планшет 
6–7 

лет 
10 минут 10 минут 
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