
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени 
выдающегося земляка И.К. Желтова» 

ОД 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 № 7 4 

Об утверждении годового календарного учебного плана 
и расписания непосредственно образовательной деятельности 
структурного подразделения «Дошкольное отделение» 
на 2021-2022 учебный год 

С целью создания благоприятных условий для реализации образовательной 
программы дошкольного образования в группах структурного подразделения 
«Дошкольное отделение» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить режим дня на период с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года. 
(Приложение 1). 

2. Утвердить календарный учебный график на 2021-2022 учебный год структурного 
подразделения «Дошкольное отделение» (Приложение 2). 

3. Утвердить учебный план на 2021-2022 учебный год структурного подразделения 
«Дошкольное отделение» (Приложение 3). 

4. Утвердить расписание занятий на 2021-2022 учебный год в группах структурного 
подразделения «Дошкольное отделение» (Приложение 4). 

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заведующего структурным 
подразделением Лебедеву Е.С. 

Директор Г.А. Урюпина 



Календарный учебный гр 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа №13 имени выдающегося земляка 
И.К.Желтова» структурное подразделение «Дошкольное отделение» 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год разработан в 
соответствии с нормативными правовыми документами: 
> Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
> Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
> Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 
> Приказом Министерства образования и науки РФ, Департамента общего 
образования от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 
образования»; 
> Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». 

Режим работы структурного подразделения «Дошкольное отделение» -
пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресенье - выходные дни. 

В структурном подразделении функционируют две группы 
общеразвивающей направленности. 

Режим работы групп общеразвивающей направленности с 7.00 часов до 
19.00 часов, длительность пребывания детей в группах дошкольного отделения в 
течение дня - 12 часов. Образовательная деятельность осуществляется в 
соответствии с «Образовательной программой дошкольного образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 
«Средняя общеобразовательная школа № 13 имени выдающегося земляка И.К. 
Желтова» структурного подразделения «Дошкольное отделение». 

Образовательные программы реализуются в течение всего времени 
пребывания детей в дошкольном отделении. В 2021-2022 учебном году реализация 
образовательных программ начинается с 01 сентября 2021 г. и заканчивается 31 
августа 2022 года, и включает в себя образовательный период и оздоровительный 
период. Продолжительность учебного года составляет 53 недели. 

Образовательный период осуществляется с 01.09.2021 г. по 27.05.2022 г. и 
включает в себя учебные недели, психолого-педагогическую диагностику и 
творческие каникулы, во время которых организуется образовательная 
деятельность художественно-эстетической и оздоровительной направленности. В 



целях оптимизации образовательных нагрузок на учебный год утверждены 38 
учебных недель. 

Летний оздоровительный период осуществляется с 30.05.2021 г. по 
31.08.2021г. и включает в себя проведение образовательной деятельности 
художественно-эстетической и оздоровительной направленности с максимальным 
пребыванием детей на свежем воздухе. В целях оптимизации образовательных 
нагрузок летний оздоровительный период включает 13 недель 2 дня. 

В летний оздоровительный период возможно закрытие дошкольного 
отделения на регламентные ремонтные работы. 

Учебный год 01.09.2020-31.08.2021 53 недели 
Образовательный период 01.09.2020-31.12.2020 18 недель 
Психолого-педагогическая диагностика 
(в том числе) 

01.09.2020-10.09.2020 1 неделя 3 дня 

Творческие каникулы (в том числе) 27.12.2020-31.12.2020 5 дня 
Праздничные дни 1.01.2021-09.01.2021 1 неделя 
Образовательный период 10.01.2021-27.05.2021 20 недель 
Творческие каникулы (в том числе) 01.03.2021-07.03.2021 1 неделя 
Психолого-педагогическая диагностика 
(в том числе) 

17.05.2021-27.05.2021 2 недели 

Летний оздоровительный период 30.05.2021-31.08.2021 13 недель 
2 дня 



Дире 

Учебный план на 2021-22 уч? 

Приложение 3 

Утверждаю 
Урюпина Г.А. 

1. 
Базовая часть 
(федеральный компонент) 

Группы общеразвивающей 
направленности в возрасте 

(кол-во НОД в неделю) 
1. 

Базовая часть 
(федеральный компонент) 

с 4 до 5 лет с 6 до 7 лет 

1.1. Познавательное развития 2 (35мин) 3 (90мин) 

Н
ап
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вл

ен
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зо
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те
 Формирование целостной картины мира 

(основы науки и естествознания) 
1(15мин) 1(30мин) 

Н
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зо
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те
 

Формирование элементарных 
математических представлений 

1 (20мин) 2(60мин) 

1.2 Социально-коммуникативное развития 1(20мин) 2 (бОмин) 

Н
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ия

 о
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Ознакомление с социальным миром Как часть 
занятия, в 

совместной 
деятельности 

Как часть 
занятия, в 

совместной 
деятельности 
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Формирование позитивных установок к 
труду и творчеству 

Как часть 
занятия, в 

совместной 
деятельности 

Как часть 
занятия, в 

совместной 
деятельности 
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Формирование основ безопасности Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

1.3 Речевое развитие 1(20 мин) 2(60 мин) 

Н
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Подготовка к обучению грамоте 1(30мин) 

Н
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Развитие связной речи, обогащение 
словаря, ознакомление с художественной 
литературой 

1(20мин) 1(30мин) 
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Чтение художественной литературы Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

1.4 Художественно-эстетическое 
развитие 

4(80 мин) 4(120мин) 

Н
ап
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ни

я 
об

ра
зо

в Конструктивно-модельная деятельность Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

Как часть 
занятия, в 

совместной 
деятельности 



Музыкальная деятельность 2(40мин) 2(60 мин) 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 1 (20мин) 1 (30 мин) 

Лепка 0,5 (10 мин) 0,5 (15мин) 
Аппликация 0,5(10 мин) 0,5(15мин) 

1.5 Физическое развитие 3 (45мин) 3 (90мин) 
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Формирование начальных представлений 
о здоровом образе жизни 

Как часть 
занятия 

Как часть 
занятия 
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Физкультура в помещении 2(20 мин) 2(60мин) 

Н
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Физкультура на прогулке 1 (15 мин) 1(30 мин) 

ИТОГО: 11 (200 мин) 14(420 мин) 
2. Вариативная часть 

2.1. Региональная программа «Юный 
Костромич» 

Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

(10 мин) 

Как часть 
занятия,в 

совместной 
деятельности 

(ЗОмин) 
ИТОГО по всем пунктам: 200мин/10мин 420мин/30мин 



// 
/ / 

Расписание занятий на 2021 
в группах структурного подразделения <Що^кол^над#етделение>> 

Приложение 4 
Утверждаю 

Урюпина Г.А. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

С
та

рш
ая

 г
ру

пп
а 

9 . 0 0 - 9 . 1 5 
Формирование 
целостной 
картины мира 
9 . 2 5 - 9 . 4 5 

Физическая 
культура. 

9 . 0 0 - 9 . 2 0 
Музыкальная 
деятельность 
9.30-9.45 
ФЭМП 

9 .00 -9 .20 
Физическая 
культура 
9 .30 -9 .50 
Развитие связной 
речи. Обогащение 
словаря. 

9 . 0 0 - 9 . 1 5 
ФЭМП 
9.25 - 9.40 
Рисование 
11.00-11.15 
Физическая 
культура на 
открытом воздухе. 

9 . 0 0 - 9 . 2 0 
Музыкальная 
деятельность 
9 .30-9 .50 . 
Лепка/Аппликация 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я 
к 

ш
ко

ле
 г

ру
пп

а 

9 . 0 0 - 9 . 3 0 
Формирование 
целостной 
картины мира 
9 . 5 0 - 10.20. 
Физическая 
культура 

9 . 0 0 - 9 . 3 0 
ФЭМП 
9 .40 -10 .10 
Музыкальная 
деятельность 

9 .00 -9 .30 
Подготовка к 
обучению грамоте 
9 .40-10 .10 
Физическая 
культура 

9 . 0 0 - 9 . 3 0 
ФЭМП 
9 .40 -10 .10 
Рисование 
10 .30-11 .00 
Физическая 
культура 
открытом воздухе 

9 .00 -9 .30 
Развитие речи 
9 .40-10 .10 
Музыкальная 
деятельность 
10.20-10.50 
Лепка/Аппликация 

< 



Директор 

Режим дня детей старшего дошкольного возр 

Приложение 1 

Утверждаю 
Урюпина Г.А. 

период года 

Режимные процессы старшая 
группа 

подготовит, к 
школе группа 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Художественно-речевая, 
трудовая деятельность 
Подготовка к утренней гимнастике 

7.00-8.10 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 8.20-8.25 
Подготовка к завтраку. Самостоятельные гигиенические 
процедуры, дежурство 

8.15-8.25 8.25-8.30 

Завтрак 8.25 - 8.40 8.30-8.40 
Подготовка к организованной образовательной деятельности 8.40-9.00 8.40-9.00 
Организованная образовательная деятельность 9.00-10.00 9.00-10.55 
Второй завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 
Совместная деятельность Игровая деятельность Подготовка к 
прогулке. Самостоятельное одевание 

10.35-11.00 10.55-11.00 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-
ролевого характера, индивидуальная работа с детьми; 
Самостоятельная деятельность детей). 

11.00-12.30 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед 12.30-13.00 12.35-13.00 
Подготовка ко сну. Гигиенические процедуры. 13.00-13.10 13.00-13.10 
Дневной сон 13.10-15.00 13.10-15.00 
Постепенный подъём детей Воздушная гимнастика после 
дневного сна. Культурно-гигиенические навыки (умывание, 
одевание, причесывание) 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник. 15.15-15.20 15.15-15.20 
Совместная деятельность, Индивидуальная работа с детьми, 
художественно-речевая деятельность 

15.20-16.30 15.20-16.30 

Подготовка к ужину. Ужин. Подготовка к прогулке. 16.30-16.50 16.30-16.50 

Вечерняя прогулка. 16.50-18.30 
18.30-19.00 

16.50-18.30 
18.30-19.00 Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 

16.50-18.30 
18.30-19.00 

16.50-18.30 
18.30-19.00 

с 


