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Пояснительная записка 

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29.декабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», является компонентом образовательной программы МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 238»» Ленинского райна 

г. Саратова, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году. 

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 следующие основные характеристики: 

- режим работы МОУ «НОШ № 238» ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность периода образовательной деятельности; 

- сроки проведения мониторинга образовательного процесса, оценки индивидуального развития детей и диагностики освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования; 

- продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- организацию образовательного процесса (количество, продолжительность и объем дневной и недельной образовательной нагрузки), 

- начало организованной образовательной деятельности в первую и во вторую половину дня в течение учебного года в каждой 
возрастной группе, в соответствии с СанПиНом 2.3/2.4.3590-20. 

Календарный учебный график разработан на 2021-2022 учебный год, принят решением педагогического совета от 31.05.2021 года №5 
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная общеобразовательная школа №238» Ленинского района г. Саратова в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с календарным учебным графиком. 

 
 

Продолжительность учебного С 01.09.2021 по 31.08.2022 года – 52 недели 



года  

Продолжительность периода С 01.09.2021 по 31.05.2022 года – 34 недели (за исключением праздничных дней, летнего 
образовательной оздоровительного периода)  

деятельности в течение   

учебного года   

Учебная неделя 5-дневная 

Ежедневный график работы с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут 
Летний оздоровительный 
период С 01.06.2021 по 31 08.2022 года – 13 недель 

Каникулы Зимние – с 01.01.2022 по 10.01.2022 года 

Педагогический мониторинг Промежуточный(в каждой возрастной группе):  

образовательного процесса и 
- на начало учебного года – с 14.09.2021 по 25.09.2022 года.  

детского развития 
В младшей группе (вновь укомплектованной) мониторинг проводится в период адаптации с 
02.09.2021 по 27.10.2022 г. 

 
Обследование речи детей массовых групп учителем-логопедом с 02.09.2021 по 27.10.2022 г 

года. 
 - на конец учебного года – с 19.04.2022 по 21.05.2022 года  

 - повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) с 11.01.2022 по 22.01.2022 года 
 Итоговый (в выпускной подготовительной к школе группе):  

 на конец учебного года – с 19.04.2022 по 21.05.2022 года  

 Педагогическая диагностика проводится без прекращения образовательного процесса. 

 Психологическая диагностика:  

 - на начало учебного года – с 02.09.2021 по 31.10.2021 года  

 - повторный с 11.01.2022 по 10.02.2022 года  

 - на конец учебного года – с 01.04.2022 по 25.05.2022 года  

Выпуск в школу 28.05.2022г. 
Продолжительность и 
количество Младшая группа В первую половину дня 

Недельная 
образовательная 

непрерывной 2 НОД – не более 15 мин. (30 минут) нагрузка: 



образовательной   

5 раз в неделю 

 

10 НОД – 2 часа 30 мин. деятельности в течение дня и 

недели в соответствии 

с СанПиН 2.4.1.3049-13 Средняя группа 1 В первую половину дня 
Недельная 
образовательная 

  2 НОД – не более 15 мин. (30 минут) нагрузка: 
 Средняя группа 2 5 раз в неделю 10 НОД – 2 часа 30 мин. 

 
Средняя группа В первую половину дня 

Недельная 
образовательная 

  
Старшая группа 

 
В первую половину дня 

Недельная 
образовательная 

2 НОД (45 мин.: 1- 25 мин., 2- 20 мин.) 5 раз в 
неделю 

 

нагрузка: 

Во вторую половину дня 13 НОД – 5часов 

1 НОД 3 раза в неделю не более 25 мин.  

Подготовительная В первую половину дня 
Недельная 
образовательная 

2 НОД не более 30 мин. (60 мин.) 3 раза в 
неделю 

 

нагрузка: 

3 НОД не более 30 мин. (60 мин.) 2 раза в 
неделю 

 
15 НОД – 7часов30минут 

Во вторую половину дня  

1 НОД не более 30 мин. 3 раза в неделю  

Минимальный перерыв 
между 10 минут 
периодами непрерывной 

образовательной 
деятельности 

Начало непрерывной Младшая группа – 9 часов 00 мин. 



образовательной Средняя группа – 9 часов 00 мин. 

деятельности в первую Старшая группа – 9 часов 00 мин. 

половину дня  

Подготовительная к школе группа – 9 часов 00 мин. 

Начало непрерывной Старшая группа – 15 часов 15 мин. 
образовательной 
деятельности Подготовительная группа – 15 часов 15 мин. 

во вторую половину дня  

 1-10 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 
4 ноября - День народного единства 
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