


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса  в учебном году в МБДОУ детский сад «Березка» 

( далее  - МБДОУ) 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273- ФЗ 

2. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении  Порядка и 

организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 30.08.2013г. № 1014 

3. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013г. № 1155 

4. Уставом МБДОУ детский сад «Березка» 

5. Лицензией, выданной Министерством образования и науки 

Свердловской области № 18636 от05 мая 2016г. 

6. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детского сада «Березка». 

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологичские требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя: 

- режим работы МБДОУ 

- продолжительность учебного года 

- количество недель в учебном году 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения общеобразовательной программы ДО 

- праздничные дни 

Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим 

Советом,  утверждается приказом  заведующей МБДОУ детский сад 

«Березка» и согласуется с Учредителем до начала учебного года.  Все 

изменения, вносимые МБДОУ в календарный учебный график утверждаются 

приказом заведующей МБДОУ по согласованию с Учредителем, доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 



МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с  календарным учебным графиком. 

3 

п/

п 

Содержание                  Наименование возрастной группы 

 2 группа раннего 

возраста 

( 2 -3 лет) 

 

1 группа 

 младшая 

группа 

( 3-4 лет) 

 

 

1 группа 

 

Средняя 

группа  

( 4-5 лет) 

 

 

1 группа 

Старшая 

группа 

( 5-6 лет) 

 

1 группа 

Подготовительная к 

школе группа 

( 6-7  лет) 

 

2  группы 

1 Количество возрастных 

групп 
                                                     6 

2 Реализация 

образовательной 

программы 

ООП ДО  на основе примерной  основной образовательной 

программы  дошкольного образования с учетом инновационной 

программы  «От рождения до школы» ( переизданное, 2019г.) 

 

3 

 

Продолжительность 

учебного года 
С 01 сентября 2021г по 28 мая 2022 г. 

I полугодие с 01.09.2021г. по 30.12.2021г. 18 недель  

II полугодие с 09.01.2022г. по 31.05.2022г. 18недель 

4 Продолжительность 

учебной недели 
                      5 дней ( понедельник – пятница) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в 

соответствии с законодательством РФ 

5 Продолжительность  

учебного года 
34 недели                      36 недель 

   
 Адаптационный период с 01.09.- 

11.09.2021г. 

6 Летний 

оздоровительный 

период 

                                   01.06.2022г – 31.08.2022г. 

Во время которого проводится НОД только эстетическо-

оздоровительного цикла ( изо, музыкальное, а также спортивные 

подвижные игры, праздники, экскурсии) 

7 Режим работы  в 

учебном году 
Длительность пребывания детей в детском саду 10 часов  

(с 8.00 до 18.30). 

 

8 

 

Начало и окончание 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

                                                     утро 

9.20 – 09.50 9.20 – 

10.00  

9.20- 

10.10 

9.20 -10.40 9.20 – 10.55 

 

                                                   вечер 

  16.00-  

16.20 

 

16.00 – 16.25 16.00 – 16.30 

  

9 Перерыв между 

непосредственно 

образовательной 

                                            10 мин. 



деятельностью 

10 Образовательная 

нагрузка 
10 мин 15 мин 20 мин 

 

25 мин 30 мин 

11 Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки в первую 

половину дня 

20 мин 30 мин 40 мин 50 – 75 мин 60 – 90 мин 

12 Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки во  вторую 

половину дня 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

25 мин 

 

30 мин 

 Объем недельной образовательной нагрузки 

12 Образовательная 

нагрузка 

100 мин  

( 2 ч.)  

150 минут 

(2 часа 

50 минут) 

200 минут 

(3 часа  

30 минут 

300 минут 

(5 часов) 

420 минут 

(7 часов) 

13 В первую половину дня 100 мин  

( 2 ч.) 

150 минут 

(2 часа 

50 минут) 

200 минут 

(3 часа  

30 минут 

225 минут 

(3 часа 45минут) 

390 минут 

(6 часов  30 минут) 

 

14 Во вторую половину 

дня 
  

 25 мин 30 мин 

15 Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной 

программы ДО 

                             

Первичный мониторинг  1-2 неделя сентября 

                                                   ( начало учебного года) 

Итоговый мониторинг    3-4 неделя мая 

                                                   

14 Анализ уровня 

двигательной 

подготовленности 

развития физических 

качеств детей 

Сентябрь 2021г 

апрель 2022г 

   

15 Анализ заболеваемости 

детей 
                               Один раз в квартал 

                          Годовой - Декабрь 2022г. 

16 Анализ диагностики 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе 

                       Май 2022г. 

17 Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

                        1 собрание – октябрь 

                        2 собрание - февраль 

            3 собрание – апрель ( подготовительная к школе группа) 

18 Праздничные 

(выходные дни) 

 

4 ноября 2021 г., с 1 по 8 января 2022г., 23 февраля 2022г.,  

8 марта 2022г., 1 мая 2022г., 9 мая 2022г., 12 июня 2022 г. 

 

19 Праздники для 

воспитанников 
01.09.2021г.- День знаний 

04.10.2021г.- День пожилого человека 

27.11.2021г.- День матери 



27.12-30.12. 2021г. - новогодние утренники по возрастным группам 

22.02.2022г.- День защитника Отечества 

08.03.2022г -Международный женский день 

01.04. 2022г - День смеха 

12.04. 2022г.- День космонавтики 

09.05.2022г.- День победы 

31.05. 2022г.- Выпускной бал 

01.06. 2022г.-День защиты детей 

12.06. 2022г.- День России 

22.06.2022г. – День памяти и скорби 
 

Образовательный процесс 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 

 

                                                   Составитель: 

Старший воспитатель 

О.Г. Козикова 

89502057954 
 


