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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного 

вида №95» 
Календарный график разработан в соответствии с: 

■ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г №273-ФЗ (п. 7 ст. 28; п. 2 ст. 30); 

■ Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

Утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

образовательным  программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

■ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20; (постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28). 
■ Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.10.2013г. №1155); 

■ Уставом МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 95»; 

■ Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 95». 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим Советом ДОУ и утверждается приказом заведующего на 

начало учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего ДОУ. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

1. Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в году. 

3. Продолжительность учебной недели. 

4. Продолжительность летнего оздоровительного периода. 

5. Объем недельной образовательной нагрузки. 

6. Каникулярный период. 

7. Сроки адаптационного периода. 
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8. Сроки проведения мониторинга (без отрыва образовательной 

деятельности). 

9. Сроки проведения общих и групповых родительских собраний. 

10. Праздничные дни. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №9 5 » работает в режиме полного дня 

(12 часов), установленным Учредителем, с 7.00 до 19.00. 

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. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учета 

каникулярного времени. В середине учебного года (в январе) для 

воспитанников организуются недельные каникулы, во время которых 

проводятся непосредственно образовательная деятельность только 

эстетического и оздоровительного цикла. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с комплексным планом культурно-досуговых мероприятий 

ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Образовательный процесс в летний оздоровительный период 

организуется в соответствии с комплексным планом ДОУ на летний 

оздоровительный период. 



 

 

 

 

Регламентирование образовательной деятельности 
 

Наименование Сроки Количество 

Продолжительность учебного года 01.09.2021-31.05.2022     38 учебных 

недель 

Продолжительность учебной недели понедельник-пятница 

с 7.00  до 19.00 

ежедневно 

5 дней 

Адаптационный период 01.09.2021 - 27.10.2021 9 недель 

Каникулярный период для всех 

возрастных групп 

01.01.2022 - 10.01.2022 10 дней 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 - 31.08.2022 13 недель 

Проведение   мониторинга качества реализации   основной общеобразовательной   

программы дошкольного образования и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования 

первичный мониторинг 01.09.2021 -15.09.2021 15 дней 

промежуточный мониторинг  в 

группах комбинированной 

направленности 

11.01.2022 - 15.01.2022 5 дней 

внутренняя оценка качества 

образовательной деятельности  

16.05.2021 - 31.05.2021 12 дней 

итоговый мониторинг 16.05.2022 - 27.05.2022 10 дней 

Общие родительские собрания Сентябрь 2021 года, 

февраль 2022 года,  

май 2022  года 

 

Групповые родительские собрания 1 раз в квартал  
 

Праздничные дни 

 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2020 

(05.11.2021 -перенесѐнный выходной день) 

Новогодние каникулы и Рождество с 

01.01.2022 по 09.01.2022 

День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 08.03.2021 

(05.03.2022 - рабочий день, 07.03.2022 - 

перенесѐнный выходной день) 

Праздник весны и труда 01.05.2021 

(02.05.2022, 03.05.2022   -    перенесѐнные   

выходные   дни) День Победы 09.05.2022 

(10.05.2022 - 

перенесѐнный выходной день) 

День России 12.06.2022 (13.06.2022 - 

перенесѐнный выходной день) 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

 Группа, возраст 

 1 младшая 

группа  

2-3 лет 

2 младшая 

группа  

3-4 лет 

Средняя 

группа 

 4-5 лет 

Старшая 

группа  

5-6 лет 

Подготовител

ьная группа  

6-7 лет 

Длительность условного 

часа непрерывной 

образовательной 

деятельности (НОД) 

8 - 1 0 15 2 0 2 0 - 2 5 3 0 

Количество условных 

часов в неделю 

10 10 10 13 15 

Перерывы между Н ОД не менее 

10 мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

не менее 10 

мин 

Объем недельной 

нагрузки непрерывной 

образовательной 

деятельности, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных 

программ 

1 час 

30 

мин 

2 часа 

30 мин 

3 часа 

20 мин 

5 час 50 

мин    

8 час 

Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность художественно-эстетического цикла, а также 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим 

причинам: 

 Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. 

 Карантин по гриппу может быть объявлен в отдельном 

образовательном учреждении, отдельном районе, городе или 

области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 

20% от общего количества воспитанников. □ 

 

Выходные дни в 2021-2022 учебном году 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2021- 2022 учебном году 

установлены следующие даты выходных праздничных дней (нерабочие 

праздничные дни в Российской Федерации): 

 

4 ноября 2021 года - День народного единства (05.11.2021 - перенесѐнный 

праздничный день). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 года - новогодние каникулы; 
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23 февраля 2022 года - День защитника Отечества; 

8 марта 2022 года - Международный женский день; 

     1 мая 2022 года (дополнительные перенесѐнные дни 02.05.2022, 03.05. 2022) 

- Праздник Весны и Труда; 

9 мая 2022 года (дополнительный перенесѐнный день 10.05.2022) - День 

Победы; 

12 июня 2022 года (дополнительный перенесѐнный день 13.06.2022) - День 

России; 
 

Количество групп в ДОУ - 6   

4 общеразвивающей направленности: 
Первая младшая группа (2-3 года) №1 

Вторая младшая группа (3-4 года) №3 
Средняя группа (4-5 лет) №6 

Старшая группа (5-6 лет) 4№ 

 

    2 группы комбинированной  направленности: 

Старшая группа (5-6 лет) №2 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) №5 
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