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Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 202- 2022 учебном году в МКДОУ Аньковском
детском саду. Календарный учебный график разработан в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № 273 «Об образовании в
Российской Федерации».; Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования; Утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября
2013 года № 1155.; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПин 2.4.1.3049- 13«Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26); Основной
образовательной программы дошкольного образования МКДОУ Аньковского
детского сада.

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические
особенности воспитанников. Содержание календарного учебного графика
включает в себя следующие сведения:

 режим работы;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведения каникул, их начало и окончание;
 регламентирование образовательного процесса на день.

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие) без
учета каникулярного времени. Праздники для воспитанников в течение 2021-
2022 учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы
МКДОУ Аньковского детского сада . В середине учебного года
организуются каникулы.

В летний оздоровительный период для воспитанников, в соответствии с
планом проводится непосредственная образовательная деятельность:
художественно – эстетического и физкультурно-оздоровительных
направлений (музыкальные, спортивные занятия и изодеятельность).

В это время увеличивается продолжительность прогулок.

Изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются
приказом заведующего МКДОУ детского сада по согласованию с



Учредителем и доводятся до сведения всех участников образовательного
процесса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Режим работы: 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00).

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу).

Не рабочие дни : суббота, воскресенье, праздничны дни .

Учебный год начинается с 01.09.2020г. по 28.05.2021г. 36 недель.

Продолжительность
рабочей недели

5 дней с понедельника по пятницу

1. Учебный год 01.09.2021г. 27.05.2022г. 36 недель
2. 1-е полугодие 01.09.2021г. 22.12.2021г. 16неделя
3. 2-е полугодие 10.01.2022г. 27.05.2022г. 20 недель
4. Продолжительность

периодов
организованной
образовательной
деятельности

младшая разновозрастная группа (1.5-4 года)
15 минут

Старшая разновозрастная группа (4-7 лет) 25
минут

5. Летне-оздоровительный
период

01.06.2022г. 31.08.2022г. 13 недель

Минимальный перерыв между периодами 10 минут
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