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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году дошкольного отделения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Центр образования «Кудрово» Всеволожского 

района Ленинградской области, далее - МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово», 

осуществляет образовательную деятельность в структурных подразделениях 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» дошкольное отделение №1, МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» дошкольное отделение №2, МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» 

дошкольное отделение №3 (далее по тексту ДО) расположенных по адресам: 

 Дошкольное отделение №1. 188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Кудрово, Березовая улица, дом 1.  

 Дошкольное отделение №2. 188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Кудрово, Европейский проспект д.21, к.1 

 Дошкольное отделение №3. 188689, Ленинградская область, 

Всеволожский район, г. Кудрово, Областная улица, д.5, к.4 

 

 Календарный учебный график разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года   № 273-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155); 

 Приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 (ред. от 08.09.2020 

г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования», 

зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 № 58681 (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2021г); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573)»  

 Основная образовательная Программа дошкольного образования 

МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово»). 

 Уставом МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово». 

           

 

 

 



Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

 режим работы ДО; 

 праздничные дни; 

 продолжительность учебного года;  

 регламентирование образовательного процесса (на год, на неделю); 

 продолжительность каникул в течение учебного года;  

 работа ДО в летний период; 

 мероприятия для воспитанников и их родителей; 

 регламентирование образовательного процесса: непрерывная 

непосредственно организованная образовательная деятельность с 

детьми, образовательная деятельность с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа;  

 организация мониторинга образовательного процесса; 

 особенности регламентации приоритетного направления. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово» до начала учебного года.  

В дошкольном отделении МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

 
Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
   

№ 
п\п 

Содержание 

1.  Режим работы ДО 

МОБУ «СОШ «ЦО 

«Кудрово»   

 с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

 

2.  Продолжительность 

учебного года  

Начало учебного года  01.09.2021 год  

Окончание учебного 

года  

31.08.2022 год  

3.  Количество недель в 

учебном году 

(продолжительность 

учебного года)  

Первое полугодие: 01.09.2021 – 30.12.2021 
Второе полугодие: 10.01.2022 – 31.08.2022 
52 недель:  

18 недель – первое полугодие,  

34 недель – второе полугодие 



4.  Сроки проведения 

педагогической 

диагностики  

В соответствии с ФГОС ДО требования к 

результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей 

(п.4.3. ФГООС ДО). 

При реализации программы может 

проводиться оценка индивидуального развития 

детей – в сентябре и мае. Такая оценка 

проводится педагогическим работником в рамках 

педагогического мониторинга исключительно 

для решения задач: 

1. Индивидуальное образование каждого 

ребенка; 

2. Оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). (п.3.2.3. ФГОС ДО). 

 

5.  Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности детей  

Продолжительность учебной недели - 5 дней 

(суббота, воскресенье – выходной).  

Общее количество НОД в неделю:  

Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности для детей:   

4-го года жизни - не более 15 мин; 

5-го года жизни - не более 20 мин.; 

6-го года жизни - не более 25 мин.; 

7-го года жизни – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня 

в группе младшего дошкольного возраста не 

превышает 30 и 40 мин., а в старшей 45 мин 

соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка, 

включающую упражнения на профилактику 

зрения, общей и мелкой моторики, снятие 

мышечной усталости (продолжительность 2-3 

минуты). Перерывы между периодами в 

непрерывной   образовательной деятельности - не 

менее 10 мин.   



6.  Праздничные дни  01.01.2022 – 09.01.2022 – новогодние каникулы; 

23 февраля – День Защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 
 

http://www.consultant.ru/law/ref/calendar/proizvodstvennye/2022/ 
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7.  Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОУ  

Октябрь  Осенний праздник во всех возрастных группах  

Ноябрь  «День матери» во всех группах 

Декабрь  Новогодние праздники во всех группах  

Январь  Праздник «Колядки»   

Февраль  Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества» 

для детей старших групп.  

Праздник «Масленица»   

Март  Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» во всех 

возрастных группах  

Апрель  Весенний праздник во всех возрастных группах  

Май  Выпуск в школу – для детей подготовительных к школе 

групп  

8.      Работа В ДО в летний период  

 с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.  

Образовательный процесс в ДО, строится в соответствии с календарно –

тематическим планированием в летний период.   

Образовательная деятельность выносится на прогулку.  

Проводятся ОД: 

 ОО «Физическое развитие» (Физическая культура) - 3 НОД 

 ОО «Художественно – эстетическое развитие» (Музыка) - 2 НОД в 

течение недели.  

  

  

 


