
 

 

Принят на педсовете                                                               Утверждаю Заведующий                                                                                                                                                                               

МБДОУ д/с №22 «Клубничка»                                             МБДОУ д/с № 22 “Клубничка”  

Протокол   № 6                                                                       Приказ №         от_________ 

от 28 августа 2021г.                                                                 ___________А.Р.Джиглаванянц 

                     
 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный 

график на 2021-2022 год 



Пояснительная записка к годовому календарному учебному 

графику 
 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБДОУ детский сад № 22 «Клубничка» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, а также нормативным документам. 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденным 

приказом Минобразования РФ от 30.08.2013 г. № 1014. 

- Уставом МБДОУ детский сад № 22 «Клубничка» 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МБДОУ. 

- продолжительность учебного года. 

- количество недель в учебном году. 

- сроки проведения летнего отдыха, начало и окончание. 

- проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 

проводится в режим работы ДОУ, без посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Годовой    календарный    учебный    график    обсуждается    и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный график, утверждаются 

приказом заведующего, и доводится до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад № 22 «Клубничка» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



Организация образовательного процесса 
 

Режим работы учреждения 

Режим работы ДОУ 07.30 ч.- 18.00 ч. 

Продолжительность учебной 
недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. 34 недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 18 недель 

II полугодие с 09.01.2022 г. по 31.08.2022 г. 16 недель 

Начало НОД 9.00 ч 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022г. по 31.08.2022 г. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 07.09.2021 г. — 18.09.2021 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 17.05.2022 г. — 28.05.2022 г. 10 дней 

 

 
 

3.4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

3. Каникулы 

 Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01.2022 г. – 08.01.2022 г. 8 дней 

3.1. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2020 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2022 г. по 08.01.2022г. 8 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2022 г.. 1 дня 

Международный женский день 08.03.2022 г. 1 дня 

Праздник весны и труда 03.05.2022 г. 1 дня 

День Победы 10.05.2022 г. 1 дня 

День России 14.06.2022 г. 1 дня 



Инвариантная часть (обязательная) 
 

 Смешанная дошкольная группа 

общеразвивающей 

направленности 

(с 3-х до 5 лет) 

Смешанная дошкольная 

группа общеразвивающей 

направленности 

 ( с 5 до 7 лет) 

Кол-во групп 1 1 

Продолжительность НОД не более 15-20 мин. 

( перерыв не менее 10 мин.) 

25-30 мин. (перерыв не менее 
10 мин) 

Максимально 
допустимый объем 

образовательной 
нагрузки в неделю. 

1 час 30 мин. от 4 до 6 часов 

Продолжительность 
прогулки в день 

3-4 часа 3-4 часа 

Продолжительность 
сна 

не менее 
3 часов 

2 -2.5 часа 

 

Взаимодействие с родителями 

 
 Разновозрастная группа 

(с 3-х до 5 лет) 
Разновозрастная группа 

( с 5 до 7 лет) 

Мероприятия/ 
периодичность в год 

  

Родительские собрания 3 3 

консультации По годовым 
(3) и по индивидуальным 
запросам 

По годовым 
(3) и по 
индивидуальным запросам  

 

 

   

Совместное проведение 
праздников 

3 4 

Выпуск буклетов по 
годовым задачам 

3 3 

Выпуск газеты детского сада 

для родителей и 
сотрудников 

3 2 

Выставки 2 2 

Конкурсы -  

Размещение информации на сайте ДОУ в разделе «Информация для родителей» 
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