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Годовой календарный учебный график 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения  
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п. Октябрьский 2021 год. 

 



Пояснительная записка 

   Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году в муниципальном казѐнном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Белочка» № 62 п. Октябрьский.  

   Календарный учебный график МКДОУ разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.(статья 2, пункт 9)  

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

 - Уставом МКДОУ, основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования.  

   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 сведения:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- сроки проведения мониторинга;  

- праздничные дни;  

                                                                    Режим работы ДОУ:  

10,5 часов (с 7.30 – 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от от 1 октября 2018 г. № 

1163 в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без учета 

каникулярного времени. Праздники для воспитанников в течение учебного года 

планируются в соответствии с годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в 

соответствии планом работы на летний период, а также с учетом климатических условий. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего МКДОУ и 

доводятся до всех участников образовательного процесса.  

В МКДОУ функционирует 5 групп: первая младшая группа раннего возраста 2-3 года, 2 

младшая группа 3-4 года, средняя группа 4-5 лет старшие группы 5-6 лет, 

подготовительная группа 6-7 лет 

 

 

 

Продолжительность 

учебного года 

со 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

учебная неделя 5 дней - 36 недель в год  

Зимние каникулы с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года  

Мониторинг качества 

освоения  

программного 

материала 

со 02.10.2021г. по 16.10.2021г. 

с 11.05.2022 г. по 21.05.2022 г. 



воспитанниками 

Промежуточный 

мониторинг качества 

освоения  

программного 

материала 

воспитанниками 

со 04.12.2021 г. по 15.12.2021г. 

Выпуск детей в 

школу 

31.05.2022 г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ОД в течение дня/ в 

неделю 

Группа  Количество 

в день 

Продолжи-

тельность 

ОД, мин. 

Объем 

нагрузки 

в день, 

мин. 

Объем 

нагрузки 

в 

неделю, 

не более 

 1-я младшая 

группа 

«Карамельки» 

1 половина 

дня - 2 

10 20-30 1ч 40 

мин 

 II младшая 

группа 

«Светлячки» 

1половина 

 дня – 2 

+ 1 в 

неделю 

15 30 - 45 2ч 45 

мин 

 средняя 

группа 

«Смешарики» 

1половина  

дня – 2 

+ 2 в 

неделю 

20 40 - 60 4 часа 

 старшая группа 

«Ромашки» 

1половина  

дня – 3 + 2 

в неделю 

 

25 75 6ч 15 

мин 

 подготови-

тельная к школе 

группа 

«Колокольчики» 

1половина  

дня – 3 

+ 2 в 

неделю 

30 90 - 120 8 

ч.30мин 

Минимальный 

перерыв между ОД 
10 мин. 

Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

Для детей 3-4 года 1 раз в неделю по 15 мин. 

Для детей  5-6 лет 2 раза в неделю по 25 мин. 

Для детей 6-7 лет 2 раза в неделю по 25 мин. 
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