
 

 

 
 

 

 

 

Пояснения к календарному графику 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного в 2021 – 2022 учебном году в 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» дошкольное образование (далее – учреждения или 

ДО).Календарный учебный график построен в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования: 

 Федеральный закон от 29.12 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.41 

«Охрана здоровья обучающихся» п. 1.3. Определение оптимальной учебной, внеурочной 

нагрузки, учебных занятий и продолжительности каникул;  



 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3049 -13; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 

гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО); Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой; 

 Основной образовательной программой  

Содержание годового календарного учебного графика включает: 

 режим работы ДО;  

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание, предусмотренных уставом 

 сроки проведения мониторинга освоения воспитанниками основной образовательной программы 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий режим работы 

 
Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2021 г. по 27.05.2022 г.  

38 недель 

Зимние каникулы  

Летние каникулы 

с 01.01.2022 г. по 10.01.2022 г.  

с 01.06.2022 по 31.08.2022 г. 

Мониторинг уровня освоения 

основной образовательной 

программы воспитанниками 

начало учебного года 01.09. по 10.09.2021 г 

конец учебного года16.05.2022 по 27.05.2022 г. 

Выпуск воспитанников в школу   27.05.2022г   согласно годовому плану 

Количество групп 1 разновозрастная группа 

Режим работы ДО Рабочая неделя пятидневная Объем недельной нагрузки ОД, включая 

реализацию дополнительного образования Выходные дни Суббота, воскресенье, 



праздничные дни 

Режим работы возрастных групп  10,5 часов с 07.30 часов до 

18.00 часов 

Максимальное количество ОД в 

течение дня 

группа раннего возраста 

дети 1-3 лет 

I половина дня /10 образовательных ситуаций 

1ч.40 мин. 

II младшая группа  

дети 3-4 лет 

I половина дня /10 образовательных ситуаций  

150 мин/2ч. 30 мин. 

средняя группа  

дети 4-5 лет 

I половина дня /11 

образовательных ситуаций  

220 мин/3 ч. 40 мин. 

старшая группа  

дети 5-6 лет 

Iполовина дня /13 

образовательных ситуаций 

325 мин /5ч.25 мин.  

подготовительная группа  

дети 6-7лет 

I половина дня/15 образовательных ситуаций  

450 мин/7 ч.30мин 

Продолжительность ОД группа раннего возраста 

дети 1,5-3 лет 

10 минут 

II младшая группа  

дети 3-4 лет 

15 минут 

средняя группа  

дети 4-5 лет 

20 минут 

старшая группа  

дети 5-6 лет 

25 минут 

подготовительная группа  

дети 6-7лет 

30 минут 

Минимальный перерыв между 

ОД 

10 минут 

Занятия по дополнительному 

образованию (вторая половина 

дня) 

Кружки познавательной 

направленности. 

старшая группа  

дети 5-6 лет 

25 минут  

один раза в неделю 

подготовительная группа  

дети 6-7лет 

30 минут  

два раза в неделю 
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