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 Календарный учебный график - учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 Режим функционирования ДОУ: понедельник-пятница с 7.00 до 19.00.  

Количество возрастных групп: 4. 

 Продолжительность учебного года: с 1 сентября по 31 августа. Учебный год в детском 

саду  подразделяется на 2 периода  основной  с 1 сентября  до  31 мая и летний с 1 июня 

по 31 августа.  В летние месяцы проводится  занятия художественно-эстетического и 

оздоровительного цикла.  Реализация  образовательной программы по  речевому, 

познавательному и социально-коммуникативному развитию  происходит в совместной 

деятельности взрослого и ребёнка. 1 из летних месяцев детский сад закрывается на 

ремонтные работы, согласно Постановления Администрации города Воткинска. 

Регламентирование образовательного процесса: продолжительность рабочей недели 

составляет 5 дней, суббота, воскресенье - выходной; Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности:  

 для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

 для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 

– 45 минут и 1,5 часа (в соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13). В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельностью – не менее 10 минут (в соответствии с требованиями СанПиН). 

Адаптационный период к образовательной деятельности: первая неделя сентября.  

Адаптация вновь принятых детей проводится в летние месяцы.  

Сроки проведения педагогической диагностики (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащих в основе их дальнейшего планирования ФГОС ДО) -  2 раза в год в  сентябре и 

мае.  

 


