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Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 47» 

является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году.  

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 47» 

разработан в соответствии:  

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

•  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Ориентирован на Концепцию дошкольного образования, учитывает 

основные положения инструктивно-методического письма Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

• Требования СанПиН 1.2.3.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов обитания» (зарегистрированным в Минюсте России 

29.01.2021 № 62296);  

•  Требования СП 3.1/2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020г № 28);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

• Устава ДОО. 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Режим работы организации: 12 часовое пребывание детей с 7.30 до 19.30 

 

Содержание 

Первая 

младшая   

 (2-3года) 

Вторая 

младшая № 

1  (3-4года) 

Вторая 

младшая № 

2  (3-4года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная 

 (6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 
1 1 1 1 1 1 

График каникул 31.12.2021 – 09.01.2022 

Начало учебного 

года 
1 сентября 1 сентября 1 сентября 

1 

сентября 

1 

сентября 
1 сентября 

Окончание учебного 

года 
31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

недели 
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

8-10 мин 15 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

(НОД) нагрузки в 

 1 п/дня 

20 мин 30 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа 

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) в  

1 и 2 п/дня 

1 ч 30 мин 2,30 часа 2,30 часа 3,40 часа 4,35 часа 8,00 часов 

Регламентирование 

НОД процесса 

(первая и вторая 

п/дня) 

1, 2 п/ дня 
по 

подгруппам- 

перерыв 10 

мин 

1, 2 п/ дня - 

перерыв 10 

мин 

1, 2 п/ дня - 

перерыв 10 

мин 

1, 2 п/ 

дня - 

перерыв 

10 мин 

1, 2 п/ 

дня - 

перерыв 

10 мин 

1, 2 п/ дня - 

перерыв 10 

мин 

Сроки проведения 

мониторинга 
01.10-15.10 

18.04-30.04 

01.10-15.10 

18.04-30.04 

01.10-15.10 

18.04-30.04 

01.10-15.10 

18.04-30.04 

01.10-15.10 

18.04-30.04 

01.10-15.10 

18.04-30.04 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 01.06-31.08 
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