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1(алендарньтй унебньтй график - локальнь1й нормативньтй документ' регламентиру:ощий общее
требование к организации образовательного процесса в2022-2023 унебном году в мБдоу г' йурманска
}ъ131.

(атендарньтй утебньтй график разработан в соответс1в'{и с осн0внь!ми нормативнь1ми правовь!ми
документами, регламентир}тощими функционирование системь1 до1школьного образования в Российской
Федерят1цц;

-Федеральнь1м законом кФб образовании в Российской Федерации>> от 29.|2.|2!{р273 - Ф3
-|{остановление]!{ 11равительотва Роосийокой Федерации от 05.08.201-1 ]1ъ662 <Фб осушествлении
мониторинга систе1\{ь1 образования>;

- [{риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.10'20|.з л91155 (об
утвер}кдении Федераттьного гооударственного образовательного стандарта до1школьного образования));
-|1риказом йинистерства образования и науки Российской Федерации от 30.0в.2013 ]ъгр1014 кФб
утвер}кденитт |1орядка срганр!заци}1и осуществления образовательной деятельности по ос!{овнь]ь.{

общеобразовате]1ь}1ь1м програ\{мам до1цкольного образования;
-}ставом АФФ;
- 8бразовательной программе до1школьно го образо ван|4я мБдоу ]хгц 1 3 1

Реэтсим работь:: мБдоу]''{ъ131 функционирует в режиме пятидневной рабоней недели' с 07.00 до
1п^^!7-\'1'-

|{родолхсительнооть унебной недели: 5 дней (шонедельник - шятнища)

Бьтходньте дни: в соответствии с календарем
1!родолэкительность утебного года

&1ониторинг качес'гва освоения воспитанниками
програп{мь| пооводится2 раза в год
. 01 .о9'2022 г _ 13.09.2022 г (на назато года)
. {/ .$5 '2023т - 31.05.2023 г (итоговьтй)

основной образовательной

|[едагогикеская диагностика проводится в ходе наблподений за актив}1ость!о детей
сг|ециально организованной деятельности.

{(алендарньпй унебньпй график к образовательной программе до1пкольного образования
мБдоу г' йурманска }.[ч131на2022-2023 увебньтй год (см [{риложение.}т{р1).

0бъем недельной нагрузки непосредственно образовательной деятельности' вклк)чая
реализациЁо допол нЁ!тельнь|х образователь|| ь!х программ :
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. группараннего возрастадля детей 1,5-3 лет - 1 час 40 минут;



. р{лад1шая группа для дете!"{ 3-4 года - 2 часа 30 минр

. средняя группа для дете;? 4-5 лет * 3 .''аса 20 мттнут

. стар1па'{ |руппа д,тя детей 5-6 лет _ 3 часа 45 минут
о подготовительная группадля детей 6-7 лет - 7 часов 30 минут
. группа о3доровительной направленности

для детей 5-5 лет - 3 часа 45 мханут
|{родолжсительность непрерь!вной непосредственной образовательной деятельности не
превь|!шает для детей:

' 1_3 лет * 10 минут
. 3-4 дет * не более 15 гдинут
. 4-5 лет - не более 20 минут
. 5-6 лет * не более 25 минут

г 1 - - "' бо-_тее 30 ргинут. (-)-/ ]|с! - пс

|{родолхсительность перерь1ва ддя отдь[ха детей &1е)кду Ё8{ -не менее 10 минут.

0бьём времени' отведённого на реали3ациго образовательной программь1 в день
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0бъём недельной образовательной нагрузки (непосредств€нно образовательной
деятельности) еоставляет:

' в гру{1пат'-раннего возраста (1-2 года) * 10 нод (по одному в церву}о и втор}то половину
дня)

. в группах д]б{ детей раннего возраста (2-3 года) - |0 нод (по одному в перву}о и втор}.}0
половину дня)

о Б ]\{.1!?Атпей группе (3-4 года) - 10 Ё8А;
. в средней группе (4-5 лет) * 10 ЁФ[,
о Б €?&Ршей гр5,ттпе (5-6 лет) - 13 Ё9!;
. в ш0дготовительной к тпколе группе (6-7 лет) * 15 нод.

Ё летне-оздоровительньтй шериод образовате''ъ|'аяработа с детьми осуществляетояпо плану'
вкл}оча}ощеь,{у ь[ерошр'1ят|1я по физи.теокому и художественно-эстетическому развит11}о дете*}
(проводятся спортивнь1е' г[одви)кнь1е игрь1, с{тортивнь1е г1раздники, экскурсии, увеличивается
время пребьтвания на воздухе).



|{риложение ]&1

|{алендарн ь!й учебнь1й график
к образовательной программе до!школьн0го образования

мБдоу г. }:[урманска л}131
на 2022-2023 утебньдй год

/]ата 1{оличество недель |{ериод
01.09.22-26"12.22
09.01 "23-з1.05.2з

з9 }чебньтй

26.12.22-09.о1,.22 ') 3ртмние кан'1куль1
01 .06.23-з 1.08.2з 1з -|1етние каникудь{


