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Пояснительная записка 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №12 «Журавлик» (далее 

- МБДОУ) в части реализации образовательной программы МБДОУ (далее - 

Программа) в 2021-2022 учебном году.   

Календарный учебный график разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями от 08.12.2020г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. Приказ Министерства Образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Комментариями Министерства образования и науки Российской 

Федерации к ФГОС ДО от 28 февраля 2014 г. № 08-249; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 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)» (с изменениями на 02.12.2020г.); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.06.2020г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Федеральным Государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 

2013г;  

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 
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 Уставом МБДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Календарным учебным графиком определены: 

 режим работы МБДОУ, продолжительность учебной недели; 

 продолжительность временного периода в учебном году, в течение 

которого осуществляется реализация Программы; 

 количество недель в учебном году; 

 перечень реализуемых программ; 

 сроки проведения каникул; 

 нерабочие праздничные дни; 

 сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы. 

 Режим работы МБДОУ, продолжительность учебной недели – 

пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня (понедельник - пятница), 

12 часовое пребывание детей с 7-00 до 19-00, выходные – суббота и 

воскресенье (нерабочие праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации)  

Реализация Программы предусмотрена в период с 01 сентября 2021 

года по 31 мая 2022 года.   

Количество недель в учебном году, в течение которых 

непосредственно осуществляется реализация Программы, составляет 37 

недель.  

Перечень реализуемых программ: Основная образовательная 

программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Журавлик» 

утвержденная приказом заведующего № 138 от 30.08.2019г. 

Сроки проведения каникул: летние каникулы - с 01.06.2021г. по 

31.08.2022г. 

В соответствии с частью первой статьи 112 ТК РФ нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются следующие: 

4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – новогодние каникулы; 

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1, 2 мая – Праздник Весны и труда; 

9 мая – День Победы. 

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы: диагностическое 

обследование воспитанников в рамках педагогического мониторинга 
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органично включено в образовательно-воспитательный процесс и 

осуществляется в следующие временные периоды: 02.09.2021г. – 16.09.2021г. 

(стартовое), 09.05.2022г. – 20.05.2022г. (итоговое – с целью определения 

динамики и результатов работы за учебный год). 

Реализация Программы предусмотрена в процессе непосредственно 

образовательной и совместной деятельности педагогов и воспитанников в 

первую и вторую половину дня. Начало занятий не раньше 8.00 окончание 

занятий не позднее 17.00. 

Продолжительность организованной непосредственно образовательной 

деятельности регламентируется Программой, требованиями действующих 

санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, и составляет: 

 для воспитанников третьего года жизни не более 10 минут; 

 для воспитанников четвертого года жизни не более 15 минут; 

 для воспитанников пятого года жизни не более 20 минут;   

 для воспитанников шестого года жизни не более 25 минут; 

 для воспитанников седьмого года жизни не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младших и средней группах не превышает 20, 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей группе всего не более 50 мин. или 75 мин – при 

организации 1 занятия после дневного сна, в подготовительной – не более 90 

мин. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки не менее 2 мин. Перерыв 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом педагогов и утверждается приказом заведующего 

МБДОУ. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения всех 

участников образовательных отношений.  
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