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Приложение 

к приказу № 436 от 31.08.2021 года 

Пояснительная записка 
Настоящий годовой календарный учебный график разработан для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида» (далее МБДОУ) на 2021-2022 учебный год в целях реализации 

основной образовательной программы МБДОУ. МБДОУ № 13 реализует основную общеобразовательную программу, разработанную 

рабочей группой и принятую решением Педагогического совета, в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) с изменениями и 

дополнениями, вступает в силу с 01.09.2020; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ; 

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (ред. от 14.12.2017); 

- Приказом Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

- Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. № 28); 

- СП 1.2.3585-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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- Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Приказ № 1155от 17 октября 2013 г., с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014;  

- Инструктивно – методическим письмом Минобразования РФ от 14 марта 2000 года № 65/23 – 16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».  

- Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного 

вида». 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа МБДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию с 

заведующим и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья детей. 

Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 

588н «Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе год, квартал, 

месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях рационального использования работниками 

выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

1. Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя с 12-часовым пребыванием детей (с 07.00 ч до 19.00 ч). 

2. Продолжительность учебного года в ДОУ составляет 9 месяцев (37 недель): 

 начало учебного года 01 сентября 2021 г., 

 окончание 31 мая 2022 г. 

3. Перерыв в учебном процессе: летний - с 01 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г. 

4. Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится на начало года – сентябрь 2021 г.; на конец года - май 2022 г.; 

мониторинг подготовки выпускников к школе с 15 апреля по 26 апреля 2022 г. 
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5. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

6. Праздничные дни: 04 ноября 2021 г., 01 января и 08 января 2022 г., 23 февраля 2022 г., 08 марта 2022 г., 01 мая 2022 г., 09 мая 2022 г., 12 

июня 2022 г. 

7. Адаптационный период в первых младших группах с 01 сентября по 01 октября 2021 г. 

8. Комплектация групп (20 групп): 

 Первая младшая группа – 6 групп (от 2 до 3 лет) 

 Вторая младшая группа – 4 группы (от 3 до 4 лет) 

 Средняя группа – 3 группы (от 4 до 5 лет) 

 Старшая группа – 4 группы (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная к школе группа – 3 группы (от 6 до 7 лет) 

9. Регламентирование образовательного процесса: 

- в первой младшей группе в первой и второй половине дня длительность образовательной деятельности не более 10 мин. 

- во второй младшей группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности не более 30 мин. с перерывом 10 мин. 

- в средней группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности не более 40 мин. с перерывом 10 мин. 

- в старшей группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности не более 45 мин. с перерывом 10 мин.; во второй 

половине дня не более 25 мин. 

- в подготовительной к школе группе в первой половине дня длительность образовательной деятельности не более 1ч 30 мин. с двумя 

перерывами по 10 мин.; во второй половине дня не более 30 мин. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

10. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки на 2021-2022 учебный год  

• для детей третьего года жизни - 1 час 40 мин  

• для детей четвёртого года жизни - 2 часа 45 минут;  

• для детей пятого года жизни - 4 часа;  

• для детей шестого года жизни - 6 часов 15 минут;  

• для детей седьмого года жизни - 8 часов 30 минут.  

Предельно допустимая нагрузка организованной деятельности  

• для детей третьего года жизни - не более 10 минут;  

• для детей четвёртого года жизни - не более 15 минут;  

• для детей пятого года жизни - не более 20 минут;    

•  для детей шестого года жизни - не более 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни - не более 30 минут.  

  В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.   



5 
 

 

Организация физического воспитания  

1 младшая группа - 3 занятия в неделю по 10 мин. (3 - в помещении)  

2 младшая группа - 3 занятия в неделю по 15 мин. (3 - в помещении)  

Средняя группа - 3 занятия по 20 мин. (3 - в помещении)  

Старшая группа - 3 занятия по 25 мин. (1 - на воздухе, 2 - в помещении)  

Подготовительная к школе группа - 3 занятия по 30 мин. (1 на воздухе, 2 - в помещении)  

11. Дополнительные формы образования проводятся во второй половине дня с сентября 2021 г. по май 2022 г. 

12. Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

13. В летний период с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. воспитательно-образовательная работа планируется в соответствии с планом летней 

оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний период проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического характера: игры, тематические дни и недели, экскурсии, праздники, развлечения и досуги.  

ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13 «Незабудка» комбинированного вида»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Возрастные группы 

Первая младшая 

группа 

(2 – 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(3 – 4 лет) 

Средняя группа 

(4 – 5 лет) 

Старшая группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(6 – 7 лет) 

1 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

6 4 3 4 3 

2 Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

3 Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

4 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 37 недель 

 1-ое полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

 2-ое полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

5 Продолжительность 5 дней 5 дней 5 дней (понедельник – 5 дней (понедельник – 5 дней (понедельник 
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учебной недели (понедельник – 

пятница) 

(понедельник – 

пятница) 

пятница) пятница) – пятница) 

6 
Время работы 

возрастных групп 

12 часов в день 

(07.00-19.00) 

12 часов в день 

(07.00-19.00) 

12 часов в день 

(07.00-19.00) 

12 часов в день 

(07.00-19.00) 

12 часов в день 

 

(07.00-19.00) 

7 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

до 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

8 

Регламентирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

не превышает 

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает 

40 мин. 

 

1 половина дня не 

превышает 

45 мин. 

2 половина дня не 

превышает  

25 мин 

1 половина дня не 

превышает 

1 ч. 30 мин. 

2 половина дня не 

превышает 30 мин. 

9 Перерыв между НОД - не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

10 

Педагогическая 

диагностика на начало 

года 

сентябрь 2021г. сентябрь 2021г. сентябрь 2021г. сентябрь 2021г. сентябрь 2021г. 

11 

Педагогическая 

диагностика на конец 

года 

май 2022г. май 2022г. май 2022г. май 2022г. май 2022г. 

12 
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 

13 Праздничные дни 

04.11.2021 – День народного единства и согласия (05.11.2021 – перенесённый праздничный день) 

31.12.2021-09.01.2022 – Новогодние и рождественские праздники 

23.02.2022 – День защитника Отечества 

06.03.2022-08.03.2022 – Международный женский день (05.03.2022 – рабочий день, 07.03.2022 – перенесённый выходной день) 

01.05.2022-03.05.2022 – Праздник Весны и Труда (02.05.2022, 03.05.2022 – перенесённые выходные дни)  

09.05.2022-10.05.2022 – День Победы (10.05.2022 - перенесённый выходной день) 

12.06.2022-13.06.2022 – День независимости России (13.06.2022 – перенесённый выходной день) 

Образовательный процесс в МБДОУ № 13 «Незабудка» строится: 

- на адекватных возрасту формах работы с детьми; максимальном развитии всех специфических видов деятельности, и, в первую очередь, 

игры как ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника; 

- с учетом основных подходов: личностный, культурно-исторический, деятельностный; 

- основывается на комплексно-тематическом планировании. 
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