
 



       Календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении Детский сад № 40, разработанным в 

соответствии с «Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования», утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации образования в 

Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г. в соответствии с пунктом 6 

части 1 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

- Уставом МДОУ Детский сад № 40 от 10.10.17 № 1367; 

-  Инструктивно - методическим письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и  организации режима работы в дошкольных организациях»  

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 с изменениями и дополнениями).  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования". 

 

Содержание Возрастные подгруппы 

1 младшая 

группа 

 (2-3 лет) 

2 младшая 

группа 

 (3-4 лет) 

Средняя 

группа 

 (4-5 лет) 

Логопедиче

ская группа 

(5-7 лет) 

Подготовит                 

к школе 

группа 

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных 

подгрупп 

1 1 1 1 1 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание 

учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность 

учебного года, 

всего, в том числе: 

36 недель  36 недель  36 недель  36 недель 36 недель 

1 полугодие  17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие  19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 19 недель 

Продолжительность 

НОД 

не более 

10 минут 

не более 

15 минут 

не более 

20 минут 

не более 

25-30 

минут 

не более 

30 минут 

Продолжительность 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (НОД) в том числе 



Количество НОД 5 дней по 

2 НОД 

(10) 

5 дней по 

2 НОД 

(10) 

5 дней по 

2 НОД 

(10) 

5 дней по 

2 НОД 

(10 утром) 

3 дня по 1 

НОД (3 

вечером, 

итого 13) 

4 дня по 3 

НОД 

1 дня по 2 

НОД (14) 

Продолжительность 

НОД в минутах в 

неделю 

10 мин х 

10 = 100 

мин. (1ч 

40мин) 

15 мин х 

10 = 150 

мин 

(2ч 

30мин) 

20 мин х 

10 = 

200мин 

(3ч 

20мин)  

22,5 мин х 

10 = 225 

мин. 

(3ч 45мин 

утром); 

25мин.х3= 

75 мин. 

(1ч15мин.

вечером)  

30 мин х 

14 = 420 

мин. 

(7 ч.) 

Количество НОД, 

разрешенное 

СанПин в неделю 

 
30 мин х 5 

= 150 мин 

40 мин х 5 

= 200 мин 

45 мин х 5 

= 225 мин 

1,5 ч х 5 = 

450 мин 

Летний 

оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.- 

31.08.2022 

01.06.- 

31.08.2022 

01.06.- 

31.08.2022 

01.06.- 

31.08.2022 

01.06.- 

31.08.2022 

Мониторинг начало 

учебного года 

октябрь октябрь октябрь октябрь октябрь 

Мониторинг конец 

учебного года 

май май май май май 
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