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Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

26.12.2012 года № 273-ФЗ; санитарные правила и нормы СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

вредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021; 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы»  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой; парциальных программ «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б.; «Музыкальные шедевры» 

Радынова О.; «Ладушки» Каплунова И.; «Топ, хлоп, малыши!» Сауко Т., 

Буренина А., «Конспекты комплексно-тематических занятий» Голицына Н.С., 

«Конструирование в детском саду» Лыкова И.А. 

     МБДОУ «ЦРР – детский сад – «Светлячок» с. Владимиро-Александровское 

(далее по тексту «ДОУ») работает в режиме пятидневной рабочей недели с 7.40 

до 18.10 часов, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

     В ДОУ функционируют 4 группы дневного пребывания. 

     Начало учебного года для всех возрастных групп – 1 сентября 2022 года; 

     Конец учебного года для всех возрастных групп – 31 мая 2023 года. 

     Количество учебных недель – 34. 

     Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница). 

С 01.09.2022 года по 16.09.2023 года – мониторинг образовательного процесса; 

С 15.05.2022 года по 31.05.2023 года - мониторинг образовательного процесса. 

     Организация воспитательно-образовательного процесса основывается на 

комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 
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     Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН1.2.3685-

21: 

- первая младшая группа (1,5 – 3 года) – не более 10 минут; 

- вторая младшая группа (3-4 года) – не более 15 минут; 

- старшая группа (5-6 лет) не более 25 минут; 

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) – не более 30 минут. 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в I половине дня:  

- первая младшая группа – не более 10 минут; 

- вторая младшая группа – не более 30 минут; 

- старшая группа - не более 50 минут; 

- подготовительная к школе группа – не более 1 часа 30 минут. 

     Перерывы между занятиями не менее 10 минут. 

     В середине занятия проводятся физкультминутки. 

     Во время мониторинга проводятся занятия художественно-эстетического и 

оздоровительного цикла. 
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