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Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие

требования к организации образовательного процесса в учебном году в МБДОУ.
Годовой календарный учебный график разработан  в  соответствии с:  Федеральным законом «Об образовании в

Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного  образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17  октября  2013  г.  №1155),
санитарными правилами СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом МБДОУ.

МБДОУ № 1 «Тополёк», реализует основную образовательную Программу, разработанную на основе примерной
основной общеобразовательной программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой
и др. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,  психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
-режим работы МБДОУ,
-продолжительность учебного года,
-количество недель в учебном году,
-сроки проведения каникул, их начало и окончание,
-праздничные дни,
-работа ДОУ в летний период,
-сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  основной

общеобразовательной программы дошкольного образования.
Уставом МБДОУ предусмотрен 5-дневный режим деятельности при 12 часовом режиме работы.  Гибкий режим

работы воспитателей помогает рационально использовать рабочее время педагогов.
Сентябрь – это период адаптации детей к новым условиям жизни, воспитателям, психологического настроя детей и

взрослых. С 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая предусмотрено проведение педагогической диагностики.
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность осуществляется с 1 сентября до 31 мая.
Летняя оздоровительная кампания проводится с 1 июня по 31 августа. В этот период времени проводится НОД

художественно-эстетического и физического развития дошкольников.
В течение учебного года для детей предусмотрены дни здоровья и психо-эмоциональной разгрузки:
- осенние – с 25 октября по 29 октября 2021г.,
- зимние – с 27 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г.,
- весенние – с 28 марта по 01 апреля 2022 г. 



Календарный учебный график

Содержание Наименование возрастных групп
I младшая

группа
II младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Логопедическая
группа

1 Количество возрастных 
групп

3 2 2 2 1 1
11 групп

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

36 недель

6 Каникулы В течение всего учебного года для детей предусмотрены спортивные мероприятия, недели здоровья и безопасности, 
психо – эмоциональные разгрузки:
осенние: с 25 октября по 29 октября 2021г. (неделя Здоровья)
зимние: с 28 декабря 2021г. по 09 января 2022г. (Новогодняя неделя)
весенние: с 28 марта по 01 апреля 2022г. (неделя Безопасности)

7 Летний оздоровительный 
период

с 01.06.2022 - 31.08.2022 г. - в летний период ООД не проводится, кроме образовательной деятельности 
оздоровительно – эстетического цикла

8 Режим работы учреждения
в учебном году

с 7.00-19.00, выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.

9 Праздничные дни 4 ноября - День народного единства,
01. 01. 2022 – 09.01.2022г. Новый год.
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта -Международный женский день
1 мая -Праздник весны и труда
9 мая -День Победы
12 июня -День России

10 Организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы.

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования

начало года с 1 по 15 сентября
конец года  с 15 по 31 мая

Анализ заболеваемости детей ежеквартально
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