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2021г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021–2022
учебном году в структурном подразделении МБОУ ЦО № 4 по адресу: 4-й проезд, дом 60.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
1.
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.06.2016
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 2013
года, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования», зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 № 30384.
3.
Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);
4.
Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения",
5.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»
6.
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центра
образования № 4».
7.
Основной общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4»
8.
Гигиеническими требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения (инструктивно-методическое письмо Мин образование РФ
14.03.2000 г. № 65/23-16
Структурное подразделение МБОУ ЦО № 4 по адресу: 4-й проезд, дом 60 функционирует в режиме
пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. (12 часов).
Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года.

Календарный учебный график
структурного подразделения МБОУ ЦО № 4
по адресу: 4-й проезд, д. 60.
на 2021 – 2022 учебный год
Первая
группа
раннего
возраста
Режим работы
Начало учебного года
Окончание учебного года

Вторая
Вторая
Младша
Подготовит
группа
группа
я
ельная
раннего
раннего
группа
группа «А»
возраста
возраста
«А»
«Б»
Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов.
Выходные дни: суббота, воскресенье
01.09.2021

Подготов
ительная
группа «Б»

31.05.2021
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Сроки проведения
зимних каникул
Летний оздоровительный
период
Продолжительность
учебного года
Сроки проведения
мониторинга
Нерабочие,
праздничные
дни,
установленные
законодательством РФ

с 28.12.2021 по 10.01.2022
с 01.06.2022 по 31.08.2022
37 недель
01.09.2020 – 15.09.2020
15.05.2021 – 31.05.2021
День народного единства и согласия 04.11.2020
Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2021 по 08.01.2021
День защитника Отечества 23.02.2022
Международный женский день 08.03.2022
Праздник весны и труда 01.05.2022 (03.05.2022 – перенесённый выходной день)
День Победы 09.05.2022 (10.05.2022 - перенесённые выходной дни) День
России 12.06.2022 (14.06.2022 – перенесённый выходной день)

Начало занятий

Не ранее 8:00

Окончание занятий
Продолжительно
сть занятий

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в первой
половине дня
Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки в неделю
Перерыв между
периодами занятиями

17: 00
не более 10
мин.

8-10 мин.

Не более
20 мин.

не более 20 мин.

не более
1ч 40 мин

не более 1ч 40 мин

15 мин.

не более 30 мин.

30 мин.

Не более 90 мин

не более 5ч 50мин не более 10 ч

10 мин.

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность
художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
Дополнительные каникулярные дни в структурном подразделении возможны по следующим
причинам:
 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может
быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном районе, городе или
области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от общего количества воспитанников.
Выходные дни в 2021-2022 учебном году
Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2021- 2022 учебном году установлены следующие
даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федерации):
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1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
7 января — Рождество Христово;
23 февраля — День защитника Отечества;
8 марта — Международный женский день;
1 мая — Праздник Весны и Труда;
9 мая — День Победы;
12 июня — День России;
4 ноября — День народного единства.
Количество групп в ОУ – 6 общеразвивающей направленности:
 Первая группа раннего возраста (1-2 года)
 Вторая группа раннего возраста «А», «Б» (2-3 года)
 Младшая группа (3-4 года)
 Подготовительная к школе группа «А», «Б» (6-7 лет)


Продолжительность образовательной деятельности не превышает для детей:
 Первая группа раннего возраста (1-2 года) – не более 10 минут
 Вторая группа раннего возраста «А», «Б» (2-3 года) – не более 10 минут
 Младшая группа (6-7лет)- не более 15 минут
 Подготовительная к школе группа «А», «Б» (6-7 лет) - не более 30 минут
Продолжительность перерыва для отдыха детей между занятиями в соответствии СанПиН – не
менее 10 минут.
Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения воспитанниками
основной образовательной программы
Проводится 2 раза в год: с 01.09.2021 года по 15.09.2021 года (в начале учебного года) и с
15.05.2022 по 31.05.2022 года (итоговый мониторинг)
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