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Годовой календарный график  

 на 2021-2022 учебный год 
 

№  

 — 

Возрастные группы 
п/п 

 

 

 

1 

Содержание Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая       

группа 

Подготовитель

ная к 
школе группа 

Логопедическа

я 

Разновозрастн

ая 

Кол-во 

возрастных групп 

в каждой 

параллели 

2 

(№5, №18) 

3  

(№6, 

№7,№17) 

4 

(№1,№4,№12,

№16) 

4 
(№ 3, 

№10,№15) 

4 

(№8, №9, 

№13,№14) 

2 

(№11, №2) 

 

2 
Начало учебного 

года 

01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

3 
Праздничные 

дни 

4- ноября 2021 - День народного единства. 1 – 9 января 2022 года Новогодние каникулы. 23 - 

февраля - День защитника Отечества. 6-8 марта - Международный женский день. 1-3 -мая - 

Праздник весны и труда. 7-10 мая - День Победы. 11-13 июня - День независимости России. 

Режим работы МБДОУ - с 7.00 до 19.00, в предпраздничные дни - на час короче. 
4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

 

5 

Продолжительно

сть учебного 

года, всего, в том 

числе: 

39 недель, 

включая 

диагностику 

39 недель, 

включая 

диагностику 

 

39 недель, 

включая 

диагностику 

39 недель, 

включая 

диагностику 

 39 недель, 

включая 

диагностику 

39 недель, 

включая 

диагностику 
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1 -ое полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 
2-ое полугодие 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

6 Продолжительно
сть учебной 
недели 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

 
7 Продолжительно

с ть 

организованной 

образовательной 
деятельности 

 

10 мин. 

 

15 мин 

 

20 мин. 

 

25 мин. 

 

30 мин. 

 

25-30 мин 

8 Регламентирован

ие е 

организованно

й 

образовательно

й    деятельности  

Не больше 20 

мин. 

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 с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

9 

 

 
. 

Работа 

учреждения в 

летний 

период 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 
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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

  Центра развития ребёнка - 

детского сада первой категории №60 «Ягодка» 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Центре развития ребёнка - детском саду первой 

категории №60 «Ягодка». 

 
Нормативное обеспечение календарного учебного графика. 

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

№ 273-ФЗ. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», гл.2 «Требования к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему». 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 

№28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г. 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

5. Устав МБДОУ. 

 

В 2021-2022 учебном году МБДОУ №60 «Ягодка» реализует основную 

образовательную Программу, разработанную на основе авторской комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Радуга» под редакцией Е.В. 

Соловьёвой. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика 

включает в себя следующее: 

• режим работы ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• продолжительность непосредственно образовательной деятельности; 

• регламентирование непрерывной образовательной деятельности (первая и 

вторая половина дня); 
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• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

• праздничные дни; 

• работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете МБДОУ и утверждается приказом заведующего ДОУ на 

начало учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ по согласованию с 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. МБДОУ №60 «Ягодка» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


