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Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ детском саду № 35. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155), Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ. 

В 2021 – 2022 учебном году МБДОУ детский сад №35, реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования разработанную на основе 

Примерной образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1. Продолжительность учебного года: 

с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года, 45 недель. 

2. Летний оздоровительный период: 

с 01.06.2022 г – 31.08.2022 г.  В один из месяцев детский сад закрыт на ремонтные работы 

согласно постановлению главы Администрации города.  

3. Адаптация детей к организованной образовательной деятельности проводится в 

первую неделю сентября. Адаптация вновь принятых детей к дошкольному 

образовательному учреждению проходит в период с 1 июля по 31 августа 2022 г. 

4. Режим работы учреждения: 

пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница), 

ежедневный график работы с 07-00 до 19-00 

выходные дни: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. 

5. Количество групп - 6: 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) – 1 

Группа раннего возраста (2-3 года) – 1 

Младшая группа - 1 

Средняя группа - 1 

Старшая группа – 1 

Подготовительная группа - 1 

6. Объем и продолжительность недельной нагрузки непрерывной образовательной 

деятельности по группам: 

от 1,5 до 2 лет, группа раннего возраста – 10 занятий, 10 минут, в первую половину дня; 

от 2 лет до 3 лет,  1 младшая группа – 10 занятий, 10 минут, в первую  половину дня; 

от 3 лет до 4 лет, младшая группа детского сада – 10 занятий, 15 минут, в первую 

половину дня; 

от 4 лет до 5 лет, средняя группа детского сада – 10 занятий, 20 минут, в первую половину 

дня; 

от 5 лет до 6 лет, старшая группа детского сада – 13 занятий, 25 минут, в первую и вторую 

половину дня; 

от 6 лет до 7 лет, подготовительная группа детского сада – 15 занятий, 30 минут, в первую 

половину дня; 

7. Организация непрерывной образовательной деятельности по физическому развитию: 

- группа раннего возраста – 3 раза в неделю в групповом помещении по 10 минут, по 

подгруппам. 



- в младшей группе – 3 раза в неделю в групповом помещении по 15 минут. 

- в средней группе – 3 раза в неделю в музыкально-физкультурном зале  по 20 минут. 

- в старшей группе – 3 раза в неделю по 25 минут, 2 занятия в  музыкально-физкультурном 

зале, одно на свежем воздухе. 

- в подготовительной группе – 3 занятия по 30 минут, 2 занятия в  музыкально-

физкультурном зале, одно на свежем воздухе. 

 

 

 

 

 


