


 

 

 

Пояснительная записка 
Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регла-

ментирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в Му-

ниципальном казанном дошкольном  образовательном учреждении Большеничкинский  детский сад 

общеразвивающей направленноси. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими документами: 

• с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

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

■ с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, утвер-

жденный Приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373; 

• с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• с Уставом МКДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизиче-

ские особенности воспитанников МКДОУ Большеничкинский  детский сад и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья. 

МКДОУ Большеничкинский  детский сад в установленном законодательством Российской Феде-

рации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты: 

• режим работы; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, предусмотренных Уставом 

МКДОУ; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения освоен-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

• праздничные дни; 

• работа МКДОУ в летний период; 

• часы приема администрации; 

• Праздничные мероприятия и развлечения, организуемые для воспитанников 

• систему образовательной работы с детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МКДОУ до начала 2021-2022 учебного года. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МКДОУ и дово-

дятся до всех участников образовательного процесса. 

Режим работы 

 

Понедельник - пятница с 7.30 до 18.00 (для групп 10,5-ти часового пребы-

вания) общеразвивающей  направленности. 

Выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 

Количество недель в 

учебном году 
37 недель 
1 полугодие-18 недель 
2 полугодие- 19 недель 

Каникулы Зимние каникулы 31.12.2021- 09.01.2022 



Весенние каникулы 28.03.22-01.04.2022 



гнегенгннгоггоо 
 

  

Дни здоровья 2 раза в год 

Сроки проведения 

мониторинга до-

стижения детьми 

планируемых ре-

зультатов освоения 

основной образова-

тельной программы 

МКДОУ 

20.09.2021 - 25.09.2021 - начальный мониторинг 

16.05.2022 -20.05.2022 - итоговый мониторинг 

Праздничные дни 

В соответствии с производственным календарем на 2021-2022 учебный год: 

4 ноября - День народного единства; 

01.01.2021 г.- 10.01.2021 г. - Новогодние каникулы; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

1 июня - Международный день защиты детей; 

12 июня - День России. 

Работа в летний пе-

риод 

01.06.2022 - 31.08.2022 

Праздничные меро-

приятия и развле-

чения, организуемые 

для воспитанников 

1 младшая 

группа 

(1,5-3 года) 

2 младшая 

группа (3-

4 года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

сентябрь Музыкально-театрализованный праздник «День Знаний» 

октябрь «Осень в гости просим!» 

Осенние праздники 

Фольклорный праздник «Грибной фестиваль» 

ноябрь Ярмарка народных игр «Мир детских увлечений» 
 

Музыкально-литературная гостиная «Я живу в 

России», игровая программа «Мама, мамочка 

родная» 

декабрь Новогодние утренники «Новый год у ворот!»  

январь Фольклорный праздник «Колядки» 

Развлечение «Зимние забавы» 

Развлечения по правилам личной 

безопасности «Когда я один дома!» 

февраль Развлечение «Лыжня России» Развлечение «Вместе с папой мы 

сильны» 

Фольклорный праздник «Широкая масленица!» 

март Музыкально-театрализованные праздники, посвященные международному 

женскому дню 

апрель Творческая мастерская «Светлая Пасха» 

Музыкально-спортивный праздник «День здоровья» 
 

Праздник «День космонавтики» 

май Развлечение  «Одуванчиковое поле!»   



 

«Скоро лето 

 

то!» 
выставка детского творчества «Мы - наследники Победы» 

 

Выпускной бал «До 

свидания, детский 

сад!» 

июнь Музыкальное развлечение, посвященное Дню защиты детей 
 

«Солнышко лучистое!» 

Система образова-

тельной работы с 

детьми 

1 младшая 

группа (2-3 

года) 

2 младшая 

группа (3-4 

года) 

Средняя 

группа (4-5 

лет) 

Старшая 

группа (5-6 

лет) 

Подготовительная к 

школе группа (6-7 

лет) 

Максимально допу-

стимая недельная 

образовательная 

нагрузка (макси 

мально допустимый 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки включает 

реализацию допол-

нительных образо-

вательных про 

грамм) 

1,5 часа 2 часа 45 
минут 

4 часа 6 часов 15 

минут 

8 часов 30 минут 

Продолжительность 

организованной об-

разовательной дея-

тельности 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом 

работы МКДОУ на 2021-2022 учебный год, в соответствии с СП 2.4.3648-20. 

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на летний 

оздоровительный период, тематическим планированием недель, а также с учетом климатических 

условий и санитарно - гигиенической обстановкой в РФ. В летний оздоровительный период с 

детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, развлечения, оздоро-

вительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе с учетом требова-

ний Роспотребнадзора. 


