
 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году 

в МБДОУ детский сад № 57 (далее – ДОУ).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании»;  

 СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 г. №373 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным  программам дошкольного образования»; 

 Федеральными государственными образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Уставом ДОУ.  

          Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующей МБДОУ до начало учебного года. Все изменения, вносимые 

в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующей ДОУ и доводятся 

до всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
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МБДОУ №57 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч до 19.00ч (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 

мониторинг 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 г. по 31.05.2022 г. (итоговый мониторинг педагогического 

процесса). 

Праздники (музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ в течение 

учебного года планируются в соответствии с годовым планом и планом культурно-досуговой 

деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в 

соответствии с планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. Во время каникул и в 

летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная группа 

Режим работы МБДОУ №57 Пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Сроки проведения зимних 

каникул 

с 01.01.2022г. по 10.01.2022г. 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Продолжительность 

учебного года 

37 недель 

Сроки проведения 

мониторинга 

01.09.2021г. – 15.09.2021г. 

15.05.2022г. – 31.05.2022г. 

Нерабочие, праздничные, 

установленные 

законодательством РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2021г. (05.11.2021г. – 

перенесённый выходной день) 

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2022г. по 

09.01.2022г. 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 

Международный женский день 08.03.2022г. (05.03.2022г. – 

рабочий день, 07.03.2022г. – перенесённый выходной день) 

Праздник весны и труда 01.05.2022г. (02.05.2022г., 03.05.2022г. 

– перенесённые рабочие дни) 

День Победы 09.05.2022г. (10.05.2022г.– перенесённый 

выходной день) 

День России 12.06.2022г. (13.06.2022г. – перенесённый 

выходной день) 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

15 минут 20минут 25минут 30 минут 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня 

не более  

30 мин 

не более  

40 мин 

не более  

50 мин 

не более  

1ч 30мин 

Максимально допустимый 

объём образовательной 

нагрузки в неделю 

не более  

2ч 30мин 

не более  

3ч 20мин 

не более  

5ч 50мин 

не более  

10ч 

Перерыв между периодами 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (в том числе и 

между подгруппами) 

10мин 
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