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       Календарный учебный график регламентирует режим образовательной деятельности по 

реализации Основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Конструктор успеха» в полном объеме, обеспечивает сохранение физического и 

психического здоровья воспитанников, предупреждение перегрузок и переутомляемости. 

       Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 года 

№273-ФЗ 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

- Уставом МАДОУ «Конструктор успеха» г.Перми. 

       Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ 

- продолжительность учебного года 

- количество недель в учебном году 

- сроки проведения мониторинга индивидуального развития ребенка 

- работа ДОУ в летний период. 

       Проведение мониторинга индивидуального развития ребенка предусматривает 

организацию первичного и итогового мониторинга. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью и самостоятельностью детей в специально 

организованной деятельности и естественных ситуациях в режиме дня. 

       Годовой учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего Доу до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. Календарный 

учебный график реализуется через учебный план и расписание образовательной 

деятельности в ДОУ. 

Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 05.09.2022 г. 

Окончание учебного года 31.05.2023 г. 

Количество недель в учебном году 37 недель  

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31.08.2023 г. 



Сроки проведения мониторинга качества 

образования 

2 раза в год: 

С 05.09.2022 по 16.09.2022 г.  

С 17.04.2023 по 21.05.2023 г. 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2022,  31.12.2022-09.01.2023, 23.04.-

26.04.2023, 08.03.2023, 29.04.-01.05.2023, 

06.05.-09.05.2023, 10.06.2023-12.06.2023 

 

       Продолжительность образовательной нагрузки: 

- вторая группа раннего возраста (2-3 года) – не более 10 минут 

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

- средняя группа (4-5 лет) – не более 20 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: 

Возрастная группа Первая половина дня Вторая половина дня 

Вторая группа раннего 

возраста  

10 минут 10 минут 

Младшая группа  30 минут с перерывами 

НОД не менее 10 минут 

- 

Средняя группа  40 минут с перерывами 

НОД не менее 10 минут 

- 

Старшая группа  45 минут с перерывами 

НОД не менее 10 минут 

25 минут 

Подготовительная группа  90 минут с перерывами 

НОД – не менее 10 минут 

30 минут  

 

        

 


