Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса
в 2020-2021 учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном
учреждении детский сад комбинированного вида № 22
муниципального образования Усть-Лабинский район.
Календарный учебный график составлен в соответствии с нормативными
документами:
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
- Федеральным
государственным образовательным стандартом (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2020г №
65\23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения;
- Уставом МБДОУ № 22;
- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №
22;
- Санитарно – эпидемиологическими нормами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 № 26 от
15.05.2013г.
Календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны
жизни и здоровья.
Календарный учебный график обсуждается, принимается педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ № 22 на начало учебного
года.
Режим работы МБДОУ № 22
1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу),
с пребыванием детей - 10 часов.30 минут.
2. Ежедневный график работы- с 7.00 до 17.30 ч.
3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.
Количество групп - 15 из них:
3 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет)
2 группы младшего возраста (с 3 до 4 лет)
2 средние группы (с 4 до 5 лет)
2 старшие группы (с 5 до 6 лет)
1 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)
1 группа старшая компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми
нарушениями речи (с 5 до 6 лет)
1 подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для
детей с тяжѐлыми нарушениями речи (с 6 до 7 лет)
3 группы семейного воспитания (с 3 до 7 лет)

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МБДОУ № 22
на 2020-2021 учебный год
Содержание
2-3 г
Начало учебного года
Окончание
учебного
года
Количество учебных
недель
Количество учебных
дней
Продолжительность
учебной недели
Летний
оздоровительный
период
Недельная
100 мин
образовательная
нагрузка
Максимально
не более 10 мин
допустимый
объѐм
образовательн6ой
нагрузки в первой
половине дня
Максимально
не более 10 мин
допустимый
объѐм
образовательной
нагрузки во второй
половине дня
Продолжительность
не более 10 мин
образовательной
деятельности (ОД)
Перерывы
между
периодами

3-4 г

Возрастные группы
4-5 л
1 сентября 2020 года
31 мая 2021 года

5-6 л

6-7 л

37 недель
185
5 дней
1 июня 2021г.-31 августа 2021года
150 мин

200 мин

325 мин

420 мин

не более 30 мин

не более 40 мин

не более 50 мин

не более 90 мин

не более 15 мин

не более 20 мин

не более 25 мин

не более 30 мин

не более 15 мин

не более 20 мин

не более 25 мин

не более 30 мин

не менее 5-7 мин

