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Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является локальным нормативным  

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации  

образовательного процесса в МБДОУ № 14.    

Календарный учебный график разработан на 2021-2022 учебный год для  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 14 города  

Армавира (далее  –  МБДОУ № 14).  

Календарный  учебный  график  разработан в соответствии с:    

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29  

декабря 2012 года № 273 - ФЗ;   

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 - Уставом МБДОУ № 14; 

- Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014; 

- приказом Минобрнауки РФ  №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта».  

      Образовательная деятельность в Учреждении строится на основании:   

 - ООП МБДОУ № 14;    

-  АООП ДО МБДОУ №14 для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

      Календарный  учебный  график  учитывает  в  полном  объеме  возрастные  

психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает  требованиям охраны 

их жизни и здоровья.   Содержание  календарного  учебного  графика  включает  

в  себя  следующее:   

 - режим работы ДОУ;   

 - продолжительность учебного года;   

 - количество недель в учебном году;    

 -  сроки  проведения  педагогической  диагностики  с  целью  оценки  

индивидуального            развития детей;   

 - праздничные дни;   

 - работа МБДОУ в летний период.   

       Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается  советом 

педагогов и утверждается приказом заведующего МБДОУ № 14 до начала  

учебного  года.  Все  изменения,  вносимые  в  календарный  учебный  график, 
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утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем,  и 

доводится до всех участников образовательного процесса.   

Режим работы Учреждения:    

- Пятидневная рабочая неделя;   

 - Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.   

 График работы Учреждения:    

- 10 часов (время работы с 7.00 часов до 17.00 часов).  

 Продолжительность учебного года в МБДОУ № 14 составляет 36 учебных  

недель, 

 с 1 сентября по 31 мая. 

     Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются 

не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

 Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях составляет: 
Электронное средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более  

На одном занятии В день 

Интерактивная доска 5-7 7 

 

20 

Интерактивная панель 5-7 5 

 

10 

Персональный 

компьютер, ноутбук 

6-7 15 

 

20 

Планшет 6-7 10 

 

10 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

· экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

· наушников составляет не более часа. Уровень громкости устанавливается до 60 

процентов от максимальной. 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели 

проводят гимнастику для глаз. 

Продолжительность физкультурных, физкультурно-оздоровительных занятий и 

мероприятий определяется с учетом возраста, физической подготовленности и 

состояния здоровья детей. 

Занятия физической культурой и спортом, подвижные игры проводятся на 

открытом воздухе, если позволяют показатели метеорологических условий 

(температура, относительная влажность и скорость движения воздуха) и 

климатическая зона. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой проводятся в группе. 
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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
 

№ п/п Содержание 

1. Режим работы 

МБДОУ № 14  

Пятидневная рабочая неделя 

с  7.00-17.00 (10 час.) 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года – 31.05.2022 г. 

3. Количество недель в 

учебном году 

продолжительность 

учебного года 

38 недель: 

Сентябрь – 5 недели 

Октябрь – 4 недель 

Ноябрь  - 4 недель 

Декабрь  - 5 недели 

Январь – 3недели 

Февраль – 4 недели 

Март – 5 недели 

Апрель – 4 недель 

Май – 4 недели 

4. Продолжительность 

занятий 

Продолжительность учебной недели – пять дней (суббота, 

воскресенье  - выходной) 

Продолжительность одного образовательного занятия 

составляет не более: 

· 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

· 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

· 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

· 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки 

в течение дня составляет не более: 

· 20 мин. – от полутора до трех лет; 

· 30 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

· 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

· 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного 

занятия после дневного сна – для детей от пяти до шести 

лет; 

· 90 мин. – для детей от шести до семи лет.  

5. Сроки проведения 

мониторинга 

В группах общеразвивающей направленности:  

17.08.2021г. -30.08.2022 г. 

17.05.2022 г.-30.05.2022 г. 

В группах компенсирующей направленности: 

Воспитатели: 

17.08.2021г. -30.08.2022 г. 

17.05.2022 г.-30.05.2022 г. 

Учитель-логопед: 

01.09.2021 г.-30.09.2021 г. 

27.12.2021г.-30.12.2021 г. 

23.05.2022 г.-31.05.2022 г. 

6. Праздничные дни 04, 05 ноября 2021г. - День народного единства 

31 декабря 2021 г. – Новый год 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  января 2022г. – Новогодние каникулы 

• 7 января  2022 г.– Рождество Христово 

• 23 февраля 2022г. – День защитника Отечества 
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• 7, 8 марта  2022 г.– Международный женский день 

• 1-3 мая 2022г.– Праздник Весны и Труда 

• 7-9 мая 2022г.– День Победы 

• 11-13 июня 2022г.– День России 

7. Адаптационный 

период 

01.06.2021г. – 31.08.2021 г. 

8.                                  Работа МБДОУ № 14 в летний оздоровительный период 

Образовательный процесс в МБДОУ № 14 строится в соответствии с разработанным 

режимом образовательной деятельности в летний период.  

Занятия по физическому развитию и художественно-эстетическому развитию, развлечения и 

досуги в соответствии с графиком проводятся на воздухе в течение дня. 

 

 

 

 

 

 


