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Пояснительная записка 

              Календарный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад «Медвежонок» п.Аксёново-Зиловское. 

              Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ; 

2. Приказом Министерства образования и науки Россиийской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013г №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г № 1014. 

Москва  «Об утверждении Порядка организации  и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - общеобразовательным 

программам дошкольного образования». И обучения, отдыха, оздоровления детей и молодёжи" 

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

5. Уставом МДОУ д/с «Медвежонок» п. Аксёново-Зиловское.  

Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 65/23 – 16 

«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

Основной образовательной программой дошкольного образования для воспитанников МДОУ д/с 

«Медвежонок» 

1. Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней(с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 1 группа с 7.00 до 17.30 (10.5 часов) 

1 группа с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

1 группа с 8.00 до 13.00 (5 часов) 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

2.Продолжительность учебного года 

 

Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество учебных недель 

Учебный год с 01.09.2021 г по 31.05.2022г 38 недель 

1 полугодие с 01.09.2021г по 31.12.2021г 18 недель 

2 полугодие с 10.01.2021 по31.05.2022г 20 недель 

 

 

Выпуск детей в школу: последняя неделя мая 2022г 

 

   3.Организация образовательного процесса 

 

Наименование возрастной группы Количество детей 

Младшая разновозрастная группа «Пчёлки»  (с 

3 до 5 лет) 

20 

Старшая разновозрастная группа «Ромашка» 

(с 3 до 7 лет) 

19 

Группа кратковременного пребывания  

разновозрастная «Колобок»  (с 3до7 лет) 

9 



 

 
 

 

 



Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 

2021 – 2022 учебный  

• для детей четвёртого года жизни – 2 часа 45 минут; 

• для детей пятого года жизни – 4 часа; 

• для детей шестого года жизни – 6 часов 15 минут; 

• для детей седьмого года жизни – 8 часов 30 минут. 

 
Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности 

 

• для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут; 

• для детей пятого года жизни – не более 20 минут; 

• для детей шестого года жизни – не более 25 минут; 

• для детей седьмого года жизни – не более 30 минут. 

 
В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Организация физического воспитания 

Группа младшего возраста – 3 занятия в неделю по 15 мин. 

Средняя группа - 3 занятия по 20 мин. 

Подготовительная к школе группа - 3 занятия по 30 мин. 
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