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Пояснительная записка 

   Календарный учебный график –  локальный нормативный акт, регламентирующий общие 

требования к организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 

комбинированного вида № 54 «Веснушки» (далее – Учреждение).  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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 молодѐжи», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

 Закон Кемеровской области № 86-ОЗ «Об образовании» (в редакции Закона Кемеровской 

области от 26.12.2013 № 147-ОЗ);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента общего 

образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 

«О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к 

определенному виду»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»;  

 Образовательной программой дошкольного образования (далее ОП ДО) Приказ № 98-од от 

31.08.2021 г. «Об утверждении локальных нормативных актов МБДОУ «Детский сад № 54 

«Веснушки». 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:   

 режим работы Учреждения;  

 продолжительность учебного года;   

 количество недель в учебном году;   

 объем недельной образовательной нагрузки;  

 каникулярное время;  

 продолжительность непрерывной образовательной деятельности;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования Учреждения;  

 праздничные (выходные) дни;  

 периодичность проведения родительских собраний;  

 летний оздоровительный период;   

 мероприятия с педагогами;  

 перечень проводимых праздников для воспитанников.  

  Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом Заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом Заведующего по согласованию с 

Учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. Учреждение в 
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установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме Основной образовательной программы дошкольного образования 

в соответствии с календарным учебным графиком.  

 

Календарный учебный график 

 

Содержание 

Возрастные группы ДОО 

Группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 лет) 

Вторая 

младшая  

группа 

(3-4 лет) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

1 1 2 2 2 3 

8 групп 

Режим работы 

Учреждения 
7.00 – 19.00 

Продолжительность 

учебного года 
01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. (37 недель, 2 дня) 

I полугодие 01.09.2021 г. – 30.12.2021 г. 

II полугодие 09.01.2022 г. – 31.05.2022 г. 

Зимние каникулы 31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

Праздничные дни 04.11.2021 г.; 01.01.2022 г.; 07.01.2022 г.; 23.02. 2022 г.; 08.03.2022 г.; 

01.05.2022 г.; 09.05.2022 г.; 12.06.2022 г. 

Продолжительность 

учебной недели  
5 дней (понедельник – пятница) 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки  

10/80 10/100 10/ 150 10/ 200 15/ 375 16/ 480 

Дополнительные 

занятия 
- - 1/15 1/20 3/75 3/90 

Продолжительность 

НОД (в минутах) 

не более 

10 минут 

не более 

10 минут 

не более 

15 мин 

не более 

20 мин 

не более 

25 мин 
не более 30 мин 

Минимальный 

перерыв между 

НОД (в минутах) 

не менее 10 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

Вводный: 01.09.2021 г. – 17.09.2021 г. 

Итоговый: 16.05.2022 г. – 31.05.2022 г. 

Образовательная 

деятельность в 

летний 

оздоровительный 

период 

Проводится НОД физического и художественно-эстетического направлений 

Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

18.10.2021 г.- 29.10.2021 г.; 

17.01.2022 г. - 28.01.2022 г.; 

18.04.2022 г. - 29.04.2022 г. 
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Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

(законными 

представителями) 

в течение года (по запросу) 

 

Мероприятия с педагогами 

Педагогические советы 1 раз в квартал 

Консультации  1 раз в месяц 

Семинары  1 раз в квартал 

Открытые просмотры 1 раз в квартал 

Мероприятия с воспитанниками 

Культурно-

досуговая 

деятельность с 

детьми 

Группа 

раннего 

возраста 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

Сентябрь 

   Праздник: «Волшебный колокольчик знаний!» 

   Тематическое развлечение:  

«Осенняя ярмарка». 

Выставка «Осенний калейдоскоп» 

(с участием родителей воспитанников).  

Октябрь 

   Акция ко Дню пожилого человека:  

«Дорогою добра». 

   Спортивное развлечение: 

«Малые Олимпийские игры». 

Ноябрь 

  Концерт, посвященный  празднику День матери: 

«Мама – солнышко моѐ!».  

Выставка поделок ко Дню матери: «Мая мама – мастерица!»  

(с участием родителей воспитанников). 

Декабрь 

   Викторина «Знаем всѐ о спорте!». 

Новогодние утренники «Новогодняя сказка» 

Выставка поделок «Волшебница - Зима»  

(с участием родителей воспитанников). 

Январь 

   Фольклорный праздник  

«Волшебный праздник – Рождество!» 

    Квест-игра: «В мире сказок!». 

   Спортивный досуг: «Ах, как весело зимой!».  

Февраль 

  Музыкально-спортивный праздник, посвященный  

Дню защитника Отечества «Наши папы лучше всех!» 

   Фольклорный праздник  

«Здравствуй, Масленица». 
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Март 

 Праздник к Международному женскому дню 

«От солнышка тепло, от мамочки - добро!»  

 Выставка поделок к Международному женскому дню 

«Подарок для любимой мамочки». 

     Познавательно-игровая викторина  

«Весна, весною, о весне…» 

Апрель 

   Развлечение «Праздник шуток и веселья» 

   Экологическая акция  

«Мир похож на цветной луг, если ты природе друг!»  

Май 

   Праздник ко Дню Победы  

«Мы помним! Мы гордимся!».     

     Выпускной бал. 

Июнь 

Развлечение ко Дню защиты детей: «Праздник детства». 

     Спортивное развлечение  

«Весѐлое лето - здоровые дети!»  

 Конкурс рисунков на асфальте «Этот разноцветный мир!»  
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