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Календарный учебный график. 

Календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим 

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

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №3». 

Календарный учебный график построен в соответствии с действующими правовыми и 

нормативными документами системы образования:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28.02.2014г. № 08-249; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3» 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Содержание календарного учебного графика учреждения включает в себя следующее: 

 количество возрастных групп учреждения;  

 дата начала учебного года; 

 дата окончания учебного года; 

 продолжительность учебной недели; 

  продолжительность учебного года; 

 режим работы учреждения в учебном году; 

 проведение непосредственно-образовательной деятельности; 

 организация педагогического мониторинга результатов освоения воспитанниками 

образовательных программ, детского развития, 

 праздничные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание календарного учебного графика 

 

 Содержание 

Возрастные группы 

Группа  

раннего 

возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  

группа 
Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 
Количество 

возрастных групп 
5 5 3 4 2 

2 Начало учебного года 01.09.21 года 

3 
Окончание учебного 

года 
 

31.08.22 года 

4 
Продолжительность 

учебной недели 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

5 
Продолжительность 

учебного года 

37 недель учебного года и 13 недель ЛОП 

 

6 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 

в летний период проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла (музыкальная деятельность, 

изобразительное искусство), 

спортивные и подвижные игры, спортивные досуги, 

экспериментально-исследовательская деятельность, итоговые 

тематические мероприятия, праздники, 

экскурсии, акции 

7 

Режим работы в 

учебном году 

 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 

воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Продолжительность 

работы – 12 часов, ежедневно с 7.00 – 19.00 часов 

8 
Продолжительность 

НОД 
10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

9 
Продолжительность 

перерыва 

между НОД 

не менее 10 минут 

10 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижений детьми 

планируемых 

результатов освоения 

общеобразовательной 

Программы (без 

отрыва 

образовательной 

деятельности) 

В середине и конце учебного года 

11 
Прием детей в 

детский сад 
Прием детей в Детский сад № 3 осуществляется в течение учебного 

года при условии наличия вакантных мест в детском саде 

 

 



 

Праздничные дни 

 

Праздничные (выходные дни) 

 

Праздники 

4 ноября  День народного единства 

1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8,9,10 января Новогодние праздники 

23 февраля День защитника Отечества 

8 марта  Международный женский день 

1 мая Праздник Весны и Труда 

9 мая День Победы 

12 июня День России 
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