
Приложение № 2 
основной образовательной программы 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива»  
г. Липецка (детский сад) 

Календарный учебный график 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней   школы № 59 «Перспектива» города Липецка на    

2022-2023 учебный год 

Содержание  Возрастные группы 
 Группа 

раннего 
возраста  

(с 2 до 3 лет) 

Группа 
младшего 

дошкольного 
возраста  

(с 3 до 4 лет) 

Группа 
среднего 

дошкольного 
возраста  

(с 4 до 5 лет) 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста  

( с 5 до 6 лет) 

Группа 
комбинированной 
направленности 

старшего 
дошкольного 

возраста 
(с 5 до 6 лет) 

Группа 
старшего 

дошкольного 
возраста 

(с 6 до 8 лет) 

Группа 
комбинированной 
направленности 

старшего 
дошкольного 

возраста 
 (с 6 до 8 лет) 

Количество групп 2 2 4 2 1 2 1 
Адаптационный 
период  

01.08.22-
15.08.22 

 - -  -  

Начало учебного 
года 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Окончание  
учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Период  каникул  26.12.2022 по 09.01.2023  
Продолжительност
ь учебного 
года(неделя),               
всего, в том числе: 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

 
36 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 



2 полугодие 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество 
занятий в неделю 
(с учётом 
дополнительных 
образовательных 
услуг) 

10 10 10 14 14 14 14 

Продолжительность 
занятия  

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Максимальный 
перерыв между 
занятиями 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 
нагрузки 

20 минут 30 минут 40 минут 50 минут или 
75 минут при 
организации 1 
занятия после 
дневного сна 

50 минут или 75 
минут при 

организации 1 
занятия после 
дневного сна 

90 минут 90 минут 

Объем недельной  
образовательной 
нагрузки   (с  
учетом 
дополнительных 
образовательных 
услуг): 

100 минут 
1ч 40 мин 

150 минут 
2ч  30 мин 

200 минут 
3 часа 20 

минут 

350 минут 
5 ч 50 мин 

350 минут 
5 ч 50 мин 

420 минут 
7  часов  

420 минут 
7  часов 

 1 половина дня 100 минут 150 минут 200 минут 325 минут 325 минут 420 минут 420 минут 

 2 половина дня - - - 25 минут 25 минут   



Мониторинг 
качества освоения 
образовательной 
программы  
Промежуточные 
результаты 
освоения 
программы 
Планируемые 
итоговые 
результаты 
освоения 
программы 

 
 
 
 

с 23.01.2023 
по 
31.01.2023 
 
с 15.05.2023 
по 
26.05.2023 

 
 
 
 

с 23.01.2023 
по 31.01.2023 
 
 
с 15.05.2023 
по 26.05.2023 

 
 
 
 

с 23.01.2023 
по 
31.01.2023 
 
с 15.05.2023 
по 
26.05.2023 

 
 
 
 

с 23.01.2023 
по 
31.01.2022 
 
с 15.05.2023 
по 
26.05.2023 

 
 
 
 

с 23.01.2023 
по 31.01.2023 

 
 

с 15.05.2023 
по 26.05.2023 

 
 
 
 

с 23.01.2023 
по 31.01.2023 
 
 
с 15.05.2023  
по 27.05.2023 

 
 
 
 
с 23.01.2023 
по 31.01.2023 
 
 
с 15.05.2023 
по 27.05.2023 

Летний 
оздоровительный 
период 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

с 01.06.2023-
31.08.2023 

 

Продолжительность использования ЭСО: 

Электронные средства 
обучения 

возраст на занятии, 
мин, не более 

Суммарно в день в 
учреждении, мин, не более 

Суммарно в день дома 
(включая досуговую 

деятельность), мин, не более 
Интерактивная доска 5-7 лет 7 20 - 
Интерактивная панель  5-7 лет 5 10 - 
Персональный компьютер 6-7 лет  15 20 - 
Ноутбук 6-7 лет 15 20 - 
Планшет 6-7 лет 10 10 - 
 

 

 



 Календарный учебный график разработан на основе нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» № 1155 от 17.10.2013;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) №16 от 30.06.2020 (СП 3.1/2.4.3598-20) 

 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».  (СП 2.4.3648-20) 
  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  безвредности для человека факторов 
среды обитания» (СанПиН 1.2.3685-21) 
 

 

 Режим работы: 

  рабочая неделя – пятидневная,  

 длительность работы 12 часов: с 7.00 до 19.00 час.  

 начало занятий – не ранее 8.00 

Окончание занятий при реализации образовательных программ дошкольного образования – 17.00 

                                  при реализации дополнительных образовательных программ (кружки, секции) – 19.30  

Суббота, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает. 
 

 продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час (согласно статье 95 Трудового кодекса Российской Федерации). 



     Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

     Количество учебных недель в учебном году – 36.  

     Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в 2022-2023 учебном 

году являются:  

 1-10 января – Новогодние праздники,  

 23 февраля – 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. 
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