
 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка – «Детский 

сад № 132» (далее – ДОО).  

Календарный учебный график (далее – график) разработан в 

соответствии со следующими документами: закон Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2), 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), Образовательная программа дошкольного 

образования ДОО, устав ДОО.  

График учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья, обсуждается и принимается Педагогическим советом ежегодно в 

августе. ДОО в установленном законодательством РФ порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме программы дошкольного 

и дополнительного образования в соответствии с графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим работы ДОО 

Продолжительность учебной 

недели  

5 дней (с понедельника по пятницу)  

Время работы возрастных 

групп  

12 часов  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье и праздничные дни  

Продолжительность учебного года 

Учебный год   36 недель  



1 полугодие  1.09.21-31.12.21 17 недель  

2 полугодие  10.01.22-31.05.22 19 недель  

Психолого-педагогический мониторинг планируемых результатов 

освоения детьми образовательной программы дошкольного образования:  

Мониторинг проводится в режиме работы ДОО, без специально отведенного 

для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы 

с детьми.  

Диагностика готовности выпускников к школьному обучению проводится 

специалистами ГППЦ «Потенциал» по договору с ДОО.  

Первичный мониторинг  сентябрь 10 дней  

Итоговый мониторинг  май 10 дней  

Образовательная нагрузка 

Продолжительность занятий (образовательных ситуаций) не более: 

1 младшая 

группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 лет) 

средняя 

группа  

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Дневная суммарная образовательная нагрузка 

20 минут 30 минут 40 минут 50 минут 

(или 75 

минут - 1 

занятия 

после 

сна) 

90 минут 

Количество занятий в неделю 

10 10 10 13 15 

Объем недельной нагрузки 

1 час 40 мин 1 час 40 мин 1 час 40 мин 5 ч. 25м 7 часов 30 минут 

Объем годовой нагрузки 

10/360 10/360 10/360 13/504 15/540 

Летний оздоровительный период 

С 1 июня по 31 августа проводятся мероприятия оздоровительного, 

закаливающего, развлекательного характера, направленные на отдых и 

развитие дошкольников 

 

Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 



1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О 

переносе выходных дней в 2022 году" (подготовлен Минтрудом России 

04.06.2021) 8 июня 2021  

В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации 

постановляет: 

Перенести в 2022 году следующие выходные дни: 

с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

Перечень проводимых традиционных праздников в ДОО 

№ месяц название формы 

1 январь Святочная неделя совместный праздник 

2 февраль День защитника Отечества торжественные праздники, 

эстафеты и состязания для пап 

3 март Международный женский 

день 

праздничная программа, 

конкурсы, концерты 

4 апрель 12 апреля – День 

космонавтики 

День папы 

КВН, развлечение, 

познавательные ситуации, 

экскурсии 

5 май День Победы праздничная программа, акции 

6 июнь День России праздник 

7 август До свидания, ЛЕТО! развлечение на улице 

8 сентябрь День знаний! 1 сентября 

День работников 

дошкольного образования 

развлечение на улице 

концерт 

9 октябрь День рождения Елочки 

День пожилого человека 

проекты, акции, развлечения 

концертная программа 

10 ноябрь День народного единства 

День Матери 

беседы, конкурсы,  

концерт 

11 декабрь Новогодние праздники праздник 
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