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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 36 г.Ставрополя
на 2021-2022 учебный год
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в учебном году в муниципальном образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида № 36 (далее - ДОУ).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
− Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ;
− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);
− Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 г. № 30384);
− Уставом ДОУ.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни
и здоровья. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ. ДОУ в
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет
ответственность за реализацию образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
ДОУ работает в режиме пятидневной недели, с 7.00 до 19.00 часов. Выходные
дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством
Российской Федерации
В ДОУ функционируют две разновозрастные группы комбинированной
направленности (вторая младшая – средняя и старшая – подготовительная к школе),
работающие в режиме полного дня (12-часовое пребывание).

Продолжительность учебного 2021-2022 года с 01 сентября 2021г. по 31 мая
2022г. (39 недель).
В учебный план включены пять направлений развития и образования воспитанников
(далее – образовательные области): социально – коммуникативное развитие,
познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие,
физическое развитие.
Продолжительность и объём образовательной нагрузки:
Образовательная нагрузка
Дети 3-4
Дети 4-5 лет Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет
лет
Средняя
Старшая
Подготовит.
Возрастные группы
Вторая
группа
группа
группа
младшая
группа
Непосредственно образовательная деятельность
Образовательная
15 минут 20 минут
25 минут 30 минут
нагрузка
Максимальный объем
образовательной
30 минут
40 минут
50-75 минут 60-90 минут
нагрузки в первую
половину дня
Максимальный объем
образовательной
15 минут 20 минут
25 минут
30 минут
нагрузки во вторую
половину дня
Объём недельной образовательной нагрузки
Образовательная
150 минут
220 минут
300 минут
360 минут
нагрузка
(2 часа
(3 часа
(5 часов)
(6 часов)
30 минут)
30 минут)
В первую половину дня
275
135 минут
200 минут
330 минут
минут
(2 часа 25
(3 часа
(5 часов 30
(4 часа 35
минут)
минут)
20 минут)
минут)
Во вторую половину
дня
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную
деятельность, проводится физкультминутка.
Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
составляют 10 и более минут.
Сроки проведения промежуточного мониторинга:
Психолого – педагогическая диагностика: 1-2 недели сентября 2021г. (первичная),
3-4 неделя декабря 2021 г. (промежуточная),

3-4 недели мая 2022г. (заключительная).
Методы: наблюдение, анализ продуктов детской деятельности, диагностирование,
беседы.
В летний период с 01 июня по 31 августа 2022г. проводятся мероприятия
физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного
циклов: игры, тематические дни и недели, целевые прогулки и экскурсии, праздники,
развлечения и досуги.

