
 

Календарный  учебный график  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Шеркальская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 учебный год 

(дошкольное образование) 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным доку-

ментом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в дошкольных группах муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная школа», разработанным в соот-

ветствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон от 29.12 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

- Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 28.090.2020 года 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО);  

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редак-

цией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения «Шеркальская средняя общеобразовательная 

школа».  

Содержание годового календарного учебного графика включает: 

- режим работы дошкольных групп;  

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Общий режим работы  

 
Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года  

36 календарных недель 

Зимние каникулы  

Летние каникулы 

с 27.12.2021 года по 09.01.2022 года  

с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года 

Мониторинг уровня освоения 

основной образовательной про-

граммы воспитанниками 

начало учебного года 01.09. 2021 года по 15.09.2021 года (для 

вновь прибывших детей) 

конец учебного года 03.05.2022 года по 13.05.2022 года 

Выпуск воспитанников в школу   27.05.2022 года 

Количество групп 3 разновозрастных группы 

Режим работы дошкольных групп Рабочая неделя пятидневная Объем недельной нагрузки 

НОД, включая реализацию 

дополнительного образова-

ния 

Выходные дни Суббота, воскресенье, празд-

ничные дни 

Режим работы возрастных  групп  12 часов с 07.30 часов до 19.30 

часов 

Максимальное количество НОД в 

течение дня 

Группа раннего возраста 

дети 1-3 лет 

I половина дня /9 образова-

тельных ситуаций 1ч. 30 

мин. 

Младшая разновозрастная I половина дня /10 образо-



группа  

дети 3-4 лет 

вательных ситуаций  

150 мин/2 ч. 30 мин. 

Младшая разновозрастная  

группа  

дети 4-5 лет 

I и II половина дня /11 

образовательных ситуаций  

220 мин/3 ч. 40 мин. 

Старшая разновозрастная 

группа  

дети 5-6 лет 

I иII половина дня /13 

образовательных ситуаций 

325 мин /5ч. 25 мин.  

Старшая разновозрастная  

группа  

дети 6-8 лет 

I  и IIполовина дня/15 обра-

зовательных ситуаций  

450 мин/7 ч. 00мин 

Продолжительность НОД Группа раннего возраста 

дети 1-3 лет 

10 минут 

Младшая разновозрастная 

группа  

дети 3-4 лет 

15 минут 

Младшая разновозрастная  

группа  

дети 4-5 лет 

20 минут 

Старшая разновозрастная 

группа  

дети 5-6 лет 

25 минут 

Старшая разновозрастная  

группа  

дети 6-8 лет 

30 минут 

Минимальный перерыв между 

НОД 

10 минут 

Занятия по дополнительному об-

разованию (вторая половина дня) 

Кружки физкультурно-

оздоровительной, художествен-

но-эстетической, познавательной 

направленности 

Младшая разновозрастная 

группа  

дети 3-4 лет 

один раз в неделю 

Младшая разновозрастная  

группа  

дети 4-5 лет 

один раз в неделю 

Старшая разновозрастная 

группа  

дети 5-6 лет 

четыре раза в неделю 

Старшая разновозрастная  

группа  

дети 6-8 лет 

четыре раза в неделю 
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