
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику МБДОУ детского сада № 65  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 

году в МБДОУ детский сад № 65. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 15 мая 2013 года № 26 (с изменениями от 27.08.2015г. № 41). 

· Письмом «Комментарии к ФГОС ДО» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014г. № 08-249 

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 - Уставом МБДОУ детского сада № 65. 

- Основной образовательной программой МБДОУ детского сада № 65, принятой на 

педсовете №1(протокол №1 от 27.08.2019 г) 

 

В 2021-2022 учебном году МБДОУ детский сад № 65 реализует основную 

образовательную программу, созданную с учётом методологии и содержания комплексной 

программы «Радуга» - авторского коллектива под руководством Т.Н. Дороновой. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы МБДОУ детского сада № 65; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа МБДОУ детского сада № 65 в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете 

МБДОУ детского сада № 65 и утверждается приказом заведующего МБДОУ детского сада 

№ 65 на начало учебного года. Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с 

органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

МБДОУ детский сад № 65 в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 



 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Количество возрастных групп  12 

1 младшая группа – №1, №3 

2 младшая группа – №6, №12 

Средняя группа – № 5, №7, № 9 

Старшая группа – №8, №10, №11 

Подготовительная группа - № 2, № 4 

2. Начало учебного года 01.09.2021 

3. Окончание учебного года 31.05.2022 

4. Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

5. Продолжительность учебного года 39 недель 

6. Продолжительность I полугодия 18 недель с 01.09.2021 по 31.12.2021 

7. Продолжительность II полугодия 21 неделя с 10.01.2022 по 31.05.2022  

8.  Летний оздоровительный период С 01.06.2022 по 31.08.2022 

9. Режим работы в МБДОУ д/с № 65 в 

учебном году 

7.00 – 19.00 

10. Режим работы в МБДОУ д/с № 65 в 

летний оздоровительный период 

7.00 – 19.00 

11. График каникул Зимние каникулы - с 31.12.2021 по 09.01.2022 

Летние каникулы – с 01.06.2022 по 31.08.2022  

12. Мониторинг качества освоения 

программного материала 

воспитанниками 

с 01.09.2021 по 15.09.2021 

с 10.05.2022 по 25.05.2022 

13. Выпуск детей в шкоду С 31.05.2022 

14. Периодичность проведения 

групповых родительских собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель-май 

15. Праздничные (выходные) дни В соответствии с производственным 

календарем на 2020 – 2021 учебный год: 

04.11. 2021-07.11.2021 – День народного 

единства 

31.12.2021 – 09.01.2022 – Новогодние 

каникулы 

23.02.2022 – День защитника отечества 

06.03.2022 - 08.03.2022 – Международный 

женский день 

30.04.2022-03.05.2022 – Праздник весны и 

труда 

08.05.2022-10.05.2022 – День Победы 

11.06.2022-13.06.2022 – День России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в МБДОУ детский сад № 65 

 
 

1. Сменность занятий: 

Группы I половина дня II половина дня 

I-я младшая  +  

II-я младшая  +  

средняя +  

Старшая  + + 

Подготовительная к школе + + 

 

 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность занятий по полугодиям: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало окончание 

I полугодие 01.09.2021 30.12.2021 18 недель 

II полугодие 10.01.2022 31.05.2022 21 неделя 

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата 

начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

Летние 01.06.2022 31.08.2022 65 дней (без учета 

выходных дней) 

 

3. Продолжительность занятий: 

Группы Недельная нагрузка Длительность одного 

занятия 

I-я младшая  10 10 минут 

II-я младшая  10 15 минут 

средняя 10 20 минут 

Старшая  12 25 минут 

Подготовительная к 

школе 

13 30 минут 

 

4. Недельная образовательная нагрузка 

Группы I половина дня II половина дня 

I-я младшая  100 минут ------- 

II-я младшая  150 минут ------- 

средняя 200 минут ------- 

Старшая  225 минут 50 минут 

Подготовительная к 

школе 

300 минут 90 минут 

 

5. Недельная дополнительная образовательная нагрузка 

Группы Длительность 

I-я младшая  ----- 

II-я младшая  ----- 

средняя ----- 

Старшая  75 минут 



Подготовительная к школе 210 минут 

6. Продолжительность перерывов между занятиями: минимум 10 минут 

 

7. Сроки проведения мониторинга (без отрыва от образовательной деятельности) 

 

Группы Начало года Конец года 

II-я младшая  ----- 10..05.2022 – 25.05.2022 

средняя 01.09.2021 – 15.09.2021 10.05.2022 – 25.05.2022 

Старшая  01.09.2021 – 15.09.2021 10.05.2022 – 25.05.2022 

Подготовительная к 

школе 

01.09.2021 – 15.09.2021 10.05.2022 – 25.05.2022 

 


