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годовой КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФ 
МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5» НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном 
году в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 127». Календарный график разработан в соответствии с: 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г №273-Ф3 
(п. 7 ст. 28; п. 2 ст. 30); 
• Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" 
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20; 

(постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28). 
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013г. №1155); 
- Уставом МДОУ «Детский сад №5»; 
• Основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 
5». 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и 
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы ДОУ; 
- количество возрастных групп; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- перечень проводимых праздников для воспитанников; 
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- праздничные дни; 
- работа ДОУ в летний период; 

Учебный год начинается с 01 сентября 2021 г. заканчивается 31 мая 2022 г. 
Организованная образовательная деятельность составляет 37 (17 недель в первом полугодии и 
20 - во втором), регламентируется учебным планом, расписанием и соответствует Санитарно-
эпидемиологическим требованиям. В организованную - образовательную деятельность входят 
тематические недели, которые проводится в соответствии с учебным планом и расписанием 
занятий, и соответствуют заданной теме. Период образовательного процесса в летне-
оздоровительный период - с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. составляет 13 недель 1 день. В это 
время проводится образовательная деятельность музыкально-эстетического и физического 



направления развития. В летний период организуются подвижные и спортивные игры, 
праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период). 

Мониторинг осуществляется воспитателями в рамках ООП ДОУ методом наблюдения без 
прекращения образовательного процесса в течение учебного года в период с 01.09.2021г. по 
31.05.2022г. Педагогами первичный мониторинг фиксируется в период с 17.09.2021г. по 
30.09.2021г., итоговый мониторинг фиксируется в период с 05.05.2022г. по 20.05.2022г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» 
сохраняет за собой право изменения календарного учебного графика образовательной 
деятельности в случаях чрезвычайных ситуаций при согласовании с начальником 
Департамента образования мэрии г.Ярославля. Изменения, вносимые в календарный учебный 
график, утверждаются заведующим МДОУ и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, 
вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом по согласованию 
с учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. МДОУ «Детский 
сад № 5» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 
ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о 
переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном 
учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

п/н Направление плана Содержание направлений 
Режим работы 
образовательного 
учреждения (в 
соответствии с Уставом) 
Количество возрастных 
групп; 
Количество 
комбинированных групп с 
ТНР; 
Количество групп 
оздоровительной 
направленности для детей 
раннего возраста 

Количество возрастных 
групп 
Непрерывная 
образовательная нагрузка 
(табл.6.6 СанПиН 

1.2.3685-21) 
Количество занятий в 
неделю 
(продолжительность 
занятия) 
Недельная непрерывная 
образовательная нагрузка 

с 07.00 до 19.00 

14групп 

4 группы (5-6 лет) 

3группы (1,5-2г.) 

1-3 г. 
3 группы 

10 мин. 

10(10') 

100 мин 

2-3 лет 
1 группа 

10 мин 

10(10') 

100 мин 

3-4 лет 
2 группы 

15 мин. 

10(15') 

150мин 

4-5 лет 
3 группы 

20 мин. 

10(20') 

200 мин. 

5-6 лет 
3 группы 

25 мин. 

13(25') 

325 мин. 

6-7 лет 
2 группы 

30 мин. 

14(30') 

420 мин. 



4 
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(табл.6.6 СанПиН 
1.2.3685-21) 
Максимально допустимый 
объем образовательной 
нагрузки в первой 
половине дня 
Перерывы между 
периодами занятий 
Продолжительность 
учебной недели 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

10 мин. 

30 мин 

10 мин. 

40мин. 

10 мин. 

50 мин. 

10 мин. 

90мин. 

10 мин. 

5 дней в неделю (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница) 

Продолжительность 2021 -2022 учебного года: 
начало учебного года 
окончание учебного года 
Продолжительность 
учебного года 

01.09.2021 
31.05.2022 
37 учебных недель 

Сроки проведения каникул во всех возрастных группах: 
Зимние каникулы 
Летние каникулы 
Выходные и праздничные 
дни 

Праздники для 
воспитанников 

Сроки проведение 
мониторинга качества 
образования 
Работа в летний период 
Летний оздоровительный 
период 
Родительские собрания 

с 01 января 2021 по 09 января 2022 года 
с 01 июня по 31 августа 2019 года 
4-7. 10. 2021 г. - День народного Единства; 
1 -10. 01. 2022 г. - Новогодние праздники; 
23.02.2022 г. - День защитника Отечества; 
8.03. 2022 г. - Международный женский день; 
1 – 5.05. 2022 г. - Праздник Весны и Труда; 
9-12. 05. 2022 г. - 9 мая -День Победы; 
12.06 . 2022 г. - День независимости России. 

- День знаний 01.09.2021 г. 
- Развлечения «Осенины» (по группам) 19.10.2021 

г. - 23.10.2021г. 
- Новогодние развлечения (по группам) 23.12.2021г. 

- 30.12.2021г. 
- Утренники, посвященные Дню защитника 

Отечества 20.02.2022г. 
- Праздник Международный женский день 

06.03.2022г. - 07.03.2022г. 
- День Победы 08.05.2022г. 
- «До свидания, детский сад» Выпускной бал 31 мая 
- День Защиты Детей 01.06.2022г 

Сентябрь 2021// май 2022 

С 7.00 до 19.00. 5-ти дневная рабочая неделя 
С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Сентябрь 
Ноябрь 
Февраль 
Апрель 
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