
 

Краткая информация о календарном учебном графике 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021/2022 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Центре 

развития ребёнка-детском саду №5 «Теремок» г. Новоалтайска Алтайского края (далее - 

МБДОУ ЦРР №5). 

Календарный учебный график разработан в соответствии : 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-20», «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2  «Об 

утверждении санитарных правил  и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативных 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 марта 2021 г. № 

10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 N 16" 

Лицензии на образовательную деятельность; 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребёнка-детского сада №5 «Теремок» г. Новоалтайска Алтайского края 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее– программа «От 

рождения до школы»). 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. ФГОС / Н.В. Нищева. – 

СПб.: Детство-Пресс 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

режим функционирования МБДОУ ЦРР №5; 

количество возрастных групп; 



продолжительность учебного года (определено количество учебных недель, включая 

проведение педагогической диагностики в мае, которая предполагает организацию 

обобщающего вида НОД); 

продолжительность учебной недели; 

объем учебной недельной нагрузки; 

объём образовательной нагрузки в год (кол); 

сроки проведения педагогической диагностики; 

праздничные дни; 

календарь образовательных событий; 

продолжительность летнего оздо 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Советом педагогов, утверждается 

приказом заведующего МБДОУ ЦРР – детского сада №5 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 
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