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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
УТВЕРЖДЕНО 

ПРИКАЗОМ  ПО МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
№90 – О ОТ 27.08.2021 Г.  

ДИРЕКТОР:                                  ГАНЕЕВА М.Р. 
 

. 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДЛЯ ГРУПП КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  МБОУ «КИРОВСКАЯ  ГИМНАЗИЯ  

 
Пояснительная  записка 

     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в МБОУ «Кировская гимназия» в группах кратковременного пребывания. 

Настоящий локальный акт разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 года №27З-фз «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

− Инструктивно-методическим письмом «Об организации деятельности в 2021/2022 учебном году» Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 20.08.2021 года № 19 -19495/2021; 

− Уставом МБОУ «Кировская гимназия»; 

− и в целях организации функционирования образовательного учреждения, информирования участников образовательных отношений, создания 
безопасных условий труда и обеспечения санитарно – гигиенического режима в ходе образовательного процесса, в том числе в условиях существующих 
«рисков» продолжения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.   
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Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной программой дошкольного образования, которая разработана и 
утверждена МБОУ «Кировская гимназия» в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования, с учётом Примерной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Срок реализации 1 год. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психологические особенности воспитанников  и отвечает требованиям 
охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ГКП;  

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования; 

 праздничные дни.           
1. Режим работы ГКП: пятидневная рабочая неделя с 4 часовым пребыванием детей (с 08.00 ч до 12.00 ч). 

  2. Продолжительность учебного года составляет 9 месяцев (31  неделя): начало учебного года 15 сентября 2021 года, окончание 25 мая 2022 года.  
3. Перерыв в учебном процессе:  
 

№ перерыв время начала и окончания  длительность  

1 осенние 25.10.2021 — 03.11.2021 10 календарных дней 

2 зимние 29.12.2021 — 09.01.2022 12 календарных дней 

3 весенние 24.03.2022 — 02.04.2022 10 календарных дней 

4 дополнительные 14.02.2022 — 20.02.2022 7 календарных дней 

 
4. Педагогическая диагностика освоения Программы воспитанниками проводится на начало года - октябрь, на этапе завершения дошкольного 

образования – третья неделя мая.  
5. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  
6. Адаптационный период в группах с 15 сентября по 15 декабря. 

  7. Регламентирование образовательного процесса: в ГКП  в первой половине дня длительность образовательной деятельности не более 1ч. 30 мин. 
с тремя  перерывами не более 20 мин. В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  

8. Дополнительные формы образования проводятся во второй половине дня с октября по май   по желанию родителей. 
9. В летний период воспитательно - образовательная работа планируется в соответствии с планом летней оздоровительной работы и тематическим 

планированием МБОУ «Кировская гимназия». В летний период проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально-развлекательного 
характера.  
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Приложение к календарному учебному графику 
 

Содержание Сроки 

Кол-во возрастных групп в параллели 2 

Режим работы  понедельник – пятница с 8.00 до 12.00. 

Начало учебного  года 15 сентября, 17.09.2021 года – День Здоровья 

Окончание учебного года 25 мая 

Продолжительность учебного года (кол-во недель в учебном году) 31 неделя 

Продолжительность уч. недели (кол-во дней в учебной неделе) 5 дней 
Распределение НОД в течение дня 3-4  занятия в день 

Продолжительность НОД 30 мин 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка 8 час  30 мин 

Продолжительность каникул, их начало и окончание  весенние, зимние, дополнительные, летние 

Сроки проведения дней здоровья Последняя пятница каждого месяца 

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 

Четвертая неделя сентября  
Третья неделя мая 

 

 

 


