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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 20212022 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Центр развития ребенка – детский сад №2» (далее – МБДОУ «ЦРР-Д/С №2»).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями и дополнениями4
 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения»;
 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней»;
 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155);
 Уставом МБДОУ «ЦРР-Д/С №2».
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психологические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:
 режим работы;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
 регламентирование образовательного процесса на день;
 праздничные дни.
Продолжительность
рабочей недели
Время работы
Нерабочие дни

1. Режим работы
Режим работы составляет 12 часов (7.00 – 19.00) при
пятидневной рабочей неделе
12 часов в день (с 7.00 до 19.00)
выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни

В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни
согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также Постановления о переносе выходных

дней Правительства РФ, в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и
праздничные) дни.
Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные
дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово; 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.
Постановлением Правительства РФ предусматривается перенос следующих выходных
дней:
в 2021г:
- с субботы 2 января на пятницу 5 ноября;
- с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря;
- с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
в 2022г:
- с субботы 1 января на вторник 3 мая;
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
- с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

Начало учебного года
Учебный год
Кол-во учебных недель

2. Продолжительность учебного года
01.09.2021 года.
c 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.
36 недель

3. Время проведения каникул: с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г.
В период каникул при организации детской деятельности планируются разнообразные
спортивные, музыкальные развлечения и праздники, увеличивается продолжительность
прогулок.
Работа в летний оздоровительный период (с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.)
осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный период. С детьми
организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, тематические
развлечения, музыкальные и физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные
мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе.
4. Проведение педагогической диагностики индивидуального развития детей:

с 01.09.2021 г. по 14.09.2021 г. (начало учебного года)

с 25.04.2022 г. по 08.05.2022 г. (конец учебного года)
С целью изучения уровня развития детей, планирования индивидуальной коррекционной
работы специалисты проводят диагностическое обследование дошкольников:

с 01.09.2021 г. по 14.09.2021 г. (первичная диагностика)

с 25.04.2022 г. по 08.05.2021 г. (итоговая диагностика)
Обследование проводится посредством индивидуальной работы с использованием
диагностических методик. Результаты фиксируются в картах развития детей.

5. Регламентирование образовательного процесса
Объем недельной нагрузки на 1 обучающегося по каждой возрастной группе
Возраст
3-4

Продолжительность
1 НОД (минутах)
не более 15

Продолжительность
в 1 половине дня
30 мин

Продолжительность
во 2 половине дня
-

всего
30 мин

4-5

не более 20

40 мин

-

40 мин

5-6

не более 25

50 мин

25 мин

75 мин

6-7

не более 30

1час 30 мин

30 мин

90 мин

Организованная образовательная деятельность
Группы

Количество НОД
в неделю

Продолжительность
НОД

СаН ПИН

младшая (3-4 года)
компенсируюшая
группа для детей с
нарушением зрения
средняя (4-5 лет)
компенсируюшая
группа для детей с
нарушением зрения
старшая (5-6 лет)
компенсируюшая
группа для детей с
нарушением зрения
подготовительная
(6-7 лет)
компенсируюшая
группа для детей с
нарушением зрения

10

15 мин.

2 часа 30
минут

Недельный
объем
нагрузки
2 часа 30
минут

10

20 мин.

3 часа 20
минут

3 часа 20
минут

15

25 мин.

6 часов 15
мин.

6 часов 15
мин.

16

30 мин.

7 часов 30
мин.

7 часов 30
мин.

Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной деятельностью – 10
минут.
Дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР- Д/С №2» нет.
Календарный учебный график принимается Педагогическим советом, утверждается
приказом Директора МБДОУ «ЦРР – Д/С №2». Изменения, вносимые в календарный
учебный график, утверждаются приказом Директора МБДОУ «ЦРР – Д/С №2» по
согласованию с Учредителем и доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса.

