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Календарный учебный график дошкольного образования
МКОУ «Малиновоозёрская ООШ»
на 2021/2022 учебный год

Годовой календарный учебный график предназначен для четкой организации
учебной деятельности, организации деятельности педагогического коллектива в учебном
году. Годовой календарный учебный график составлен на основании следующих
документов:
• Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 (статья 2, пункт 9);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 364820 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
• Устава МКОУ «Малиновоозёрская ООШ».
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Режим работы ДОУ: 3 часа (с 12.30 - 15.30), рабочая неделя состоит из 5 дней,
суббота и воскресенье - выходные дни. Прием воспитанников в ГКП с 12.30 ч. до 12.45 ч.
(понедельник, пятница), с 12.30 ч. до 12.35 ч. (вторник, четверг).
Регламентирование образовательной деятельности на учебный год
Начало учебного года : 1 октября 2021 года
Окончание учебного года: 30 апреля 2022 года.
Продолжительность учебного года: 28 недель.
Учебный год на уровне дошкольного образования делится на 2 полугодия.
Продолжительность урока (академический час) во всех классах 25 минут.
В середине времени, отведённого на непосредственно образовательную деятельность,
проводят физкультминутку. Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. Игровой час
ежедневно.

В течение учебного дня чередуется урочная и самостоятельная деятельность,
двигательная разминка и игровые занятия, а также чтение художественной литературы.
Расписание звонков урочной деятельности
№ урока

II смена
Понедельник, среда, пятница

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

12.45 -13.10
13.20–13.45
13.45– 14.45
Игровой час.
14.45-15.10
Вторник, четверг
12.35 -13.00
13.10–13.35
13.35– 14.15
Игровой час.
14.15 -14.40
15.50-15.15

Годовой календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом
календаря на текущий год.

