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Пояснительная записка 

 
Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году и размещен в Приложении Учебного плана муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 25 «Солнышко» города 

Белово». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; 

пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 

статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 

  СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от  

15 мая 2013 г. N 26; 

 СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций",утвержденным Главным государственным врачом Российской Федерации от  

27 октября 2020 года N 32 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021№ 2); 

 Приказом Министерства  образования и науки  Российской  Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования  

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом. Все изменения, вносимые Учреждением в Календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего Учреждения по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 



Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с Календарным учебным графиком. 

Содержание Календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы учреждения; 

 выходные и праздничные дни; 

 продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

 продолжительность образовательной деятельности детей; 

 сроки проведения педагогической диагностики достижений детьми 

планируемых 

 результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

 перечень проводимых праздников и развлечений в Учреждении. 

 

Режим работы учреждения - 12 часов (с 7.00 до 19.00). Рабочая неделя - 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства РФ от 1 октября 2018г. N1163 «О переносе 

выходных дней в 2019г.» в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года составляет 38 недель 

(1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени. 

Организованная образовательная деятельность проводится согласно Учебному 

плану на 2021-2022 учебный год, Циклограммы непосредственно-образовательной 

деятельности и Режима дня утверждаемых приказом заведующего Учреждением. 

Праздники, развлечения, мероприятия социальной и спортивной направленности в 

течение учебного года планируются в соответствии с Календарем образовательных 

событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры и Календарем 

праздничных дней в 2021 и 2022 году. 

Организация каникулярного отдыха в Учреждении (середина учебного года, летний 

период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания, обучения и развития 

в соответствии с реализуемыми программами. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим 

планированием дней, а также с учетом климатических условий региона. Календарный 

учебный график отражает планирование массовых мероприятий для воспитанников, 

проводимых в летний период. 



Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. В 

случае внесения изменений и/или дополнений вопрос об их внесении обсуждается на 

педагогическом совете. В случае их принятия изменения и/или дополнения вносятся в 

Календарный учебный график приказом заведующего Учреждением. 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

Содержание  Возрастные группы 

Первая 

младшая 
группа 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Возрастная 

категория 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Кол- во 
возрастных групп  

1 1 2 1 1 

Адаптационный 

период  

1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц  

Начало учебного 
года 

1 сентября 1 сентября 1  сентября 1 сентября 1 сентября 

График каникул с 20. 12. 

2021 по 

16.01.2022 
с 16.05.2022 

по 

31.08.2022 

с 20. 12. 2021 

по 

16.01.2022 
с 16.05.2022 

по 31.08.2022 

с 20. 12. 

2021 по 

16.01.2022 
с 16.05.2022 

по 

31.08.2022 

с 20. 12. 

2021 по 

16.01.2022 
с 16.05.2022 

по 

31.08.2022 

с 20. 12. 2021 по 

16.01.2022 

с 16.05.2022 по 

31.08.2022 

Окончание 

учебного года 

31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 31 мая 

Продолжительнос

ть уч. года, всего, 

в том числе: 

39 недели 39 недели 39 недели 39 недели 39 недели 

1 полугодие 18 недель 
  

18 недель 
 

18 недель 
 

18 недель 
 

18 недель 
 

2 полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 

Продолжительнос

ть учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки(НОД), в 
том числе 

1 час 30 мин 2 часа 45 мин 4 часа 6 часов 15 

мин 

8 часов 30 мин 

 

 

Перерыв между 

НОД 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

В 1-ю половину 
дня 

50 мин 2 часа 30 мин 3 часа 20 
мин 

5 часов 25 
мин 

7 часов 30мин 

Во 2-ю половину 

дня 

40 мин 15 мин 40 мин 50 мин 1 час 

Объем недельной 
дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

 15 мин 20 мин 50 мин 1 час 
 

Сроки 
провидения 

мониторинга 

02.09.21-
19.09.21  

 

16.05.22-
31.05.22 

02.09.21-
19.09.21  

 

16.05.22-
31.05.22 

02.09.21-
19.09.21  

 

16.05.22-
31.05.22 

02.09.21-
19.09.21  

 

16.05.22-
31.05.22 

02.09.21-19.09.21  
 

16.05.22-31.05.22 

Праздничные дни 04 ноября; 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9 
января;  

23 февраля 

 5, 6, 7,8 
марта; 

04 ноября; 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9 
января;  

23 февраля 

 5, 6, 7,8 
марта; 

04 ноября; 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9 
января;  

23 февраля 

 5, 6, 7,8 
марта; 

04 ноября; 

1, 2, 3, 4, 5, 

6,7,8,9 
января;  

23 февраля 

 5, 6, 7,8 
марта; 

04 ноября; 

1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9 

января;  
23 февраля 

 5, 6, 7,8 марта; 

30,31 апреля, 1, 2, 
3мая  



30,31 

апреля, 1, 2, 

3мая  
7, 8, 9 мая 

11,12, 13 

июня  

 

30,31 апреля, 

1, 2, 3мая  

7, 8, 9 мая 
11,12, 13 

июня  

 

30,31 

апреля, 1, 2, 

3мая  
7, 8, 9 мая 

11,12, 13 

июня  

 

30,31 

апреля, 1, 2, 

3мая  
7, 8, 9 мая 

11,12, 13 

июня  

 

7, 8, 9 мая 

11,12, 13 июня  

 

Летний период  

(проводится 

воспитательно- 
образовательная 

работа 

эстетически- 

оздоровительный 
цикл 

с 01.06.2022-31.08.2022 

Закрытие 

детского сада на 

ремонт 

 

 

     В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение.             

Учебные занятия не проводятся. Проводятся занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства). Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Музыкальные праздники и развлечения 

 Наименование мероприятия Возрастная группа Дата проведения 

 

 

 

Осень  

«Что такое школа» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 01.09.2021 

«Новоселье у ребят» Ст.гр., ср.гр. 17.09.2021 

«С любовью в сердце» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 01.10.2021 

«Волшебный листочек»  2 мл.гр. 22.10.2021 

«Осенняя палитра» Ср.гр. 27.10.2021 

«Осенний букет» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 25.– 29. 10.2021 

«Все мы дружная семья» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 03.11.2021 

«В гостях у игрушек» - 

развлечение 

Ср.гр. 17.11.2021 

«С любовью в сердце»  Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 26.-30.11.2021 

 

 

 

«Дед Мороз веселит малышей»  1 мл. гр., 2 мл.гр. 27.12.2020 

«Чудеса из сказки»  Ср.гр. 29.12.2021 

«Новогодние приключения Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 30.12.2021 



Зима Снежной королевы»  

«Раз в крещенский вечерок…»  Все группы 19.01.2022 

«Театральные сюрпризы» Все группы 11.01-14.01.2022 

«Фестиваль народных игр»  Ср.гр. 11.02.2022 

«Смотр строевой песни» Ст.гр., под.гр., под.лог.гр. 22.02.2022 

 

 

 

 

 

 

Весна 

«Мамочка любимая» 1 мл.гр. 04.03.2022 

«Маму крепко я люблю»  2 мл.гр. 05.03.2022 

«Весенняя капель»  Ср.гр. 04.03.2022 

«Марья – искусница»  Ст.гр., под.гр., под.лог.гр 09.03.2022 

«Улыбка мира» развлечения Все группы 01.04.2022 

«Золотой петушок» - развлечение 1 мл.гр. 14.04.2022 

«Вечер колыбельных песен» - с 

родителями 

2 мл.гр. 15.04.2022 

«Пасхальные игры» - развлечение Ст.гр., под.гр., под.лог.гр 22.04.2022 

«Весенняя капель» - отчетный 

концерт 

Все группы 25.04.2022 



«Этих дней не смолкнет слава» -

развлечение 

Ст.гр., под.гр., под.лог.гр 06.05.2022 

«До свидания, детский сад!» Под.гр., под.лог.гр. 27.05.2022 

 «Здравствуй, лето красное» -  Все группы 01.06.2022 
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