
           
 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021–2022 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 17 

«Родничок», далее - ДОУ.  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, 2019, № 30); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», регламентирующий структуру и соотношение частей основной 

общеобразовательной программы; требованиями к структуре образовательной 

программы дошкольного образования и её объёму (пункт 2.9, 2.11 - ФГОС); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31. 07. 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);                             

  Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 30 июня 2020г. №16 «Об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3,1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфрастуктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19);  

 Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831).  

 Письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020г. №02/8900-2020-24; 

 Локальные акты, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 17 «Родничок». 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего  ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего  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. 

            



ДОУ  функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

(12 часов).  

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года.  

Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным, в это время 

проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. 

Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 15.05.2022 по 

31.05.2022 (итоговая диагностика педагогического процесса).  

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для 

воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом, календарным планом воспитательной работы  ДОУ на 2021 – 

2022 учебный год.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний оздоровительный 

период. 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. Во время каникул и в летний оздоровительный период 

проводится образовательная деятельность художественно-эстетического цикла, а 

также спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, развлечения 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. 

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 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.  

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 2020 года – День народного единства (05.11.2021 – перенесённый 

праздничный день).  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 года – новогодние каникулы;  

23 февраля 2022 года – День защитника Отечества;  

8 марта 2022 года – Международный женский день;  

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

Праздник Весны и Труда;  

9 мая 2022 года (дополнительный перенесённый день 10.05.2022) – День Победы; 

12 июня 2022 года (дополнительный перенесённый день 13.06.2022) – День 

России;  
 



Годовой календарный учебный график 
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Режим работы ДОУ  

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая  

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготов. 

группа  

Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов.  

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Начало учебного 

года  

01.09.2021  

Окончание 

учебного года  

31.05.2022  

Сроки проведения 

зимних каникул  

с 01.01.2022 по 10.01.2022  

Летний 

оздоровительный 

период  

с 01.06.2022 по 31.08.2022  

Продолжительность 

учебного года  

37 недель  

Сроки проведения 

мониторинга  

01.09.2021 – 15.09.2021  

15.05.2022 – 31.05.2022  

Нерабочие, 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ  

День народного единства и согласия 04.11.2020 (05.11.2021 –

перенесённый 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 – перенесённый выходной день)  

Праздник весны и труда- 01.05.2021  

(02.05.2022, 03.05.2022 – перенесённые выходные дни)  

День Победы- 09.05.2022  

(10.05.2022 - перенесённый выходной день)  

День России -12.06.2022 

 (13.06.2022 – перенесённый выходной день  

Продолжительность 

организованной 

образовательной  

деятельности  

Группа 

раннего 

возраста  

Младшая  

группа 

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовит. 

группа  

10 мин.  15 мин.  20 мин.  20-25 мин.  30 мин.  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в первой  

половине дня  

не более 

20 мин.  

не более 

30 мин.  

не более 

40 мин.  

не более 

45 мин.  

не более 

1ч. 30 мин.  

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки в неделю  

не более 

1ч 40 мин  

не более 

2ч 30 мин  

не более 

3ч 20 

мин  

не более 

5ч 50мин  

не более 

10 ч  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности  

(в том числе и между подгруппами)  - 10 мин. 



 


