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Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в Муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского 

района Саратовской области» (далее МДОУ) в 2021-2022учебном году. 

Нормативной базой для разработки Календарного учебного графика 

являются следующие документы: 

Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20.11.1989г. Вступила в силу 2 сентября 1990г.). 

Федеральный закон от 29.12.2012г.No 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14ноября 2013г. № 30384); 

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2014 года 

№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.202г №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 №61573) 

Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования» 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. 

№ 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Устав МДОУ «Детский сад № 27 «Теремок» п.Загородный Краснокутского 

района Саратовской области»  

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Календарного учебного графика 
 содержание Возрастные группы 



№ 1 младшая 

группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

1 Количество 

возрастных 

групп 

1 0 1 1 1 

2 Продолжи 

тельность 

учебного 

года 

36 недель 

начало учебного года –1 сентября 2021года; 

окончание учебного года –31 мая 2022года. 

3 Продолжи 

тельность 

учебной 

недели 

5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

4 Режим 

работы 

Продолжительность работы 10,5 часов, с 7.10 до 17.40 часов. 

5 Длитель 

ность, 

количество 

НОД в 

неделю, 

общее время 

НОД в 

неделю 

10 минут  

11 занятий в 

неделю 

1ч 50 мин 

15минут 

10 занятий в 

неделю 

2ч. 30 мин 

20минут  

10 занятий в 

неделю 

2ч.30 мин. 

25минут 

12 занятий в 

неделю 

4ч20 мин  

30 минут  

13 занятий в 

неделю 

6ч 30 мин 

6 Перерыв 

между 

занятиями 

(НОД) 

10 мин 

7 Педагогичес

кая 

диагностика 

(мониторинг

) индиви 

дуального 

развития 

воспитан 

ников 

на начало учебного года с 15.09.2021г. по 30.09.2021г.; 

на конец учебного года с 03.05.2022г. по 17.05.2022г. 

8 Дни 

здоровья 

1 раз в квартал 

9 Летний 

оздоровите 

льный 

период 

01.06.2022г. –31.08.2022г.,проводятся праздники, развлечения, НОД 

только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 


