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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ г.Мурманска №15 для детей с ТНР 

на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 №1155. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

 Уставом МБДОУ. 

 Основной адаптированной  программой дошкольного образования МБДОУ №15. 

 

Годовой календарный учебный график отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ г.Мурманска  №15 с 07.00-19.00 – 12 часов. 

Рабочая неделя – пятидневная, выходные – суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебного года – 30 недель. 

 

 

 



 

Период Сроки Количество недель 
Адаптационный период с 01 сентября 2021г. Количество недель не 

ограничено, так как зависит 
от индивидуальных 
особенностей детей и их 
привыкания. 

Диагностический период Первичный  
15.09.2021-30.09.2021 
Итоговый 
15.05.2022-31.05.2022 

 
2 недели 
 
2 недели 

Итого: 4 недели 
Образовательный период 1-е полугодие 

01.10.2021-31.12.2021 
2-е полугодие 
13.01.2022-15.05.2022 
 

13 недель 
 
 
17 недель 

Итого: 30 недель 
Летний оздоровительный 
период 

01.06.2022-31.08.2022 14 недель 

Выходные и праздничные дни в соответствии с календарем на 2021-2022гг.  
В соответствии с требованиями СанПиН, продолжительность организованно  
образовательной деятельности (далее ОД): 
 

 в старшей группе (с 5 - 6 лет)                – 25 минут; 
 в подготовительной к школе группе (с 6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмика. 
Объем недельной образовательной нагрузки составляет не более: 

Логопедическая группа (5-6 лет) – 14 занятий 
Логопедическая группа (6-7 лет) – 16 занятий 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБДОУ г.Мурманска №15 для детей групп общеразвивающей направленности 

на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 №1155. 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

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

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утвержден постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); 

 Уставом МБДОУ. 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ №15. 

 

Годовой календарный учебный график отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья воспитанников. 

Режим работы МБДОУ г.Мурманска  №15 с 07.00-19.00 – 12 часов. 

Рабочая неделя – пятидневная, выходные – суббота, воскресенье. 

Продолжительность учебного года – 30 недель. 

 

 



 

 

Период Сроки Количество недель 
Адаптационный период с 01 сентября 2021г. Количество недель не 

ограничено, так как зависит 
от индивидуальных 
особенностей детей и их 
привыкания. 

Диагностический период Первичный  
15.09.2021-30.09.2021 
Итоговый 
15.05.2022-31.05.2022 

 
2 недели 
 
2 недели 

Итого: 4 недели 
Образовательный период 1-е полугодие 

01.10.2021-31.12.2022 
2-е полугодие 
13.01.2022-5.05.2022 
 

13 недель 
 
 
17 недель 

Итого: 30 недель 
Летний оздоровительный 
период 

01.06.2022-31.08.2022 14 недель 

Выходные и праздничные дни в соответствии с календарем на 2021-2022гг.  
В соответствии с требованиями СанПиН, продолжительность организованно  
образовательной деятельности (далее ОД): 
 

 группа раннего возраста (с 1,6 – 2 лет) – 10 минут 
 группа раннего возраста       (с 2-3 лет) – 10 минут 
 во второй младшей группе (с 3 - 4 лет) – 15 минут; 
 в средней группе (с 4 - 5 лет)                 – 20 минут; 
 в старшей группе (с 5 - 6 лет)                – 25 минут; 
 в подготовительной к школе группе (с 6 – 7 лет) – не более 30 минут. 

 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, 
ритмика. 
Объем недельной образовательной нагрузки составляет не более: 

Группа раннего возраста – 10 занятий 

Младшая группа – 10 занятий 
Средняя группа – 11 занятий 
Старшая группа – 14 занятий 
Подготовительная группа – 15 занятий 
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