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Приложение к АООП ДО 

Протокол педагогического совета №9 от 31.06.2022г. 

 
Пояснительная записка к календарному учебному графику 

Настоящий календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. Разработан с учетом основных нормативно-правовых документов: 

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

o Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

o Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

o Приказ Минпросвещения РФ от 21.01.2019 № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

o Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155  «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

o Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

o - Постановление Главного Государственного врача РФ от 30.06.22020 года № 16 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры^ для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

.(COVID-19) 

1. Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года — 01 сентября; 

- окончание учебного года - 31 мая; 

- каникулы - 1,2 неделя января; 

- 1,2 неделя мая.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней (понедельник - пятница) Продолжительность учебных недель в году: 

- 1 младшая группа (первый год обучения 2-3 года) - 36 недель; 

- 2 младшая группа (второй год обучения 3-4 года) - 36 недель; 

- средняя группа (третий год обучения 4-5 лет) - 36 недель; 

- старшая группа (четвертый год обучения 5-6 лет) - 36 недель; 

- подготовительная группа (пятый год обучения 6-7 лет) - 36 недель. 
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2, Образовательная нагрузка, образовательная деятельность: 

- образовательная деятельность проводится ежедневно в соответствии с расписанием; 

- время образовательной деятельности соответствует распорядку дня для каждой возрастной группы. 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: Продолжительность учебной недели - пять дней. 

Общее количество занятий в неделю в группах: 

- 1 младшая группа (первый год обучения 2-3 года) - 10 занятий (продолжительность - не более 8-10 мин.) 

- 2 младшая группа (второй год обучения 3-4 года) - 10 занятий (продолжительность - не более 15 мин.); 

- средняя группа (третий год обучения 4-5 лет) - 10 занятий (продолжительность - не более 20 мин.); 

- старшая группа (четвертый год обучения 5-6 лет) - 11 занятий (продолжительность - не более 25 мин.); 

- подготовительная группа (пятый год обучения 6-7 лет) - 13 занятий (продолжительность - не более 30 мин.). 

Объём недельной образовательной нагрузки: 

1 младшая группа (первый год обучения 2-3 года) - 100 минут; 

2 младшая группа (второй год обучения 3-4 года) - 150 минут;  

3 средняя группа (третий год обучения 4-5 лет) - 200 минут;  

4 старшая группа (четвертый год обучения 5-6 лет) - 245 минут; 

5 подготовительная группа (пятый год обучения 6-7 лет) - 390 минут. 

Перерыв между занятиями - не менее 10 минут.  



3 

 

Календарный учебный график 

МАОУ СОШ №10 (детский сад)  

 

Содержание 
Первый год обучения 

Второй год обучения 
Третий год обучения Четвертый год обучения 

Пятый год обучения 

Количество групп 
3 

 

2 
2 

2 2 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительность учебного года 

Всего недель учебных 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Каникулы 1,2 неделя января 

1,2 неделя мая 

1 неделя января 

1,2 неделя мая 

1 неделя января 

1,2 неделя мая 

1 неделя января 

1,2 неделя мая 

1 неделя января 

1,2 неделя мая 

Выходные и праздничные 

дни 

суббота, воскресенье и праздничные дни 

(День народного единства, Новогодние праздники и Рождество, День защитника Отечества,  Международный женский день, 

праздник Весны и Труда, День Победы, День России) 

гва. Международный Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

од ежедневно в 

соответствии с 

расписанием ОД 

ежедневно в 

соответствии с 

расписанием ОД 

ежедневно в 

соответствии с 

расписанием ОД 

ежедневно в соответствии 

с расписанием ОД 

ежедневно в соответствии 

с расписанием ОД 

Время ОД в соответствии с 

распорядком дня для 

каждой возрастной 

группы 

в соответствии с 

распорядком дня для 

каждой возрастной 

группы 

в соответствии с 

распорядком дня для 

каждой возрастной 

группы 

в соответствии с 

распорядком дня для 

каждой возрастной 

группы 

в соответствии с 

распорядком дня для 

каждой возрастной группы 

Недельная образовательная 

нагрузка, ОД (кол-во) 

10 10 10 12 13 

Объём недельной 

образовательной нагрузки, 

ОД (минуты) 

100 минут 150 минут 200 минут 300 минут 390 минут 
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