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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Мастерок».    

Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; Приказом Министерства просвещения РФ от 31 

июля 2020 года N 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» в редакции от 21.01.2019 года; Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает возрастные особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание учебного графика включает в 

себя: календарные периоды учебного года, периоды образовательной деятельности 

(продолжительность учебного периода, продолжительность каникул, праздничных дней), 

режим работы образовательной организации, периоды мониторинга достижений 

воспитанников, режим образовательной деятельности (продолжительность учебной недели, 

недельную учебную нагрузку; продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности, регламентировании образовательного процесса (сведения о максимальной 

образовательной нагрузке в первую и вторую половину дня); сроках проведения мониторинга 

достижений воспитанников.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

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

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

ДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается 1 

сентября 2021г. и заканчивается 31 мая 2022г. составляет 36 учебных недель.  

В 2021-2022 учебном году функционируют 9 общеразвивающих групп: 1 группа - первая 

младшая (2-3 года), 2 группы – вторая младшая (3-4 года); 2 средние группы (4-5 лет), 2 

старшие группы (5-6 лет), 2 подготовительные к школе группы (6-7 лет);  2 группы 



компенсирующей направленности: 1 старшая группа (5-6 лет), 1 подготовительная к школе 

группа (6-7 лет).  

1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2021 

1.2. Дата окончания учебного года: 31.05.2022 

1.3. Продолжительность учебного года: 36 недель.  

 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2021 31.10.2021 9 43 

II четверть 08.11.2021 26.12.2021 7 40 

III четверть 10.01.2022 27.03.2022 11 53 

IV четверть 04.04.2022 31.05.2022 9 37 

Итого в учебном году 36 173 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 01.11.2021 07.11.2021  7  

Зимние каникулы 27.12.2021  09.01.2022 14  

Весенние каникулы 28.03.2022  03.04.2022 7 

Летние каникулы 01.06.2022  31.08.2022 91  

Праздничные дни 

4.11.2021 

3-7.01.2022 

23.02.2022 

08.03.2022 

2-4.05.2022 

13.06.2022 

9-10.05.2022 

Итого 133 

 

3. Режим работы образовательной организации 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 часов в день  с 7.00 до 19.00 часов; 

-  в субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная организация не работает. 

 

4. Мониторинг достижений воспитанников  
Мониторинг достижений воспитанников проводится с 06.09.2021 г. по 17.09.2021 г.  и с 

18.04.2022 г. по 29.04.2022 г. без прекращения образовательного процесса. 

 

 

 



Режим непосредственно образовательной деятельности 

 

 

Непосредственно  

образовательная деятельность   

1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная к  

школе группа 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Непосредственная образовательная 

деятельность (количество в неделю) 
10 11 13 14 15 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности  (минут) 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса 
1-я, 2-я половина дня 

Максимально допустимый объем 

непосредственно образовательной 

деятельности  в первую половину 

дня (минут) 

10 минут 30 минут 40 минут 50 минут 60 минут 

Максимально допустимый объем 

непосредственно образовательной 

деятельности  во вторую половину 

дня (минут) 

10 минут 15 минут 15 минут 20 минут 20 минут 

Перерыв между непосредственно 

образовательной деятельностью 

(минут) 

10 минут 

Сроки проведения мониторинга 

достижений воспитанников 

06.09.2021 г. по 17.09.2021 г.   

18.04.2022 г. по 29.04.2022 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 
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