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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  №39 «Маячок» 

на 2021-2022учебный год. 

Годовой календарный учебный график  является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду  №39 «Маячок». 

Нормативное обеспечение календарного учебного графика: 

 Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в 

редакции от 2 июля 2021 года. 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждено  Приказом  

Министерства  образования и науки РФ от 27.10.2011г.; 

 Устав  МДОУ № 39 «Маячок»; 

  СанПин 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС); 

 - Профессиональные стандарты, утвержденные приказом Минтруда и Соцзащиты РФ. 

 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения  

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, А.М.Васильевой, (2014г.), 

В  2021–2022 учебном году  МБДОУ №39 «Маячок» реализует основную 

образовательную Программу, разработанную на основе образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  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 ДОУ; 

 продолжительность учебного года;  

 количество недель в учебном году;  

 продолжительность непосредственно образовательной деятельности;  

 регламентирование непрерывной образовательной деятельности (первая и вторая 

половина дня); 

https://dou.su/files/docs/FZ_273_29_12_2012.pdf
https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
https://dou.su/files/docs/SP2413648_20.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf
https://dou.su/files/docs/SP123685_21.pdf


 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 работа ДОУ в летний период.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом 

совете МБДОУ и утверждается приказом заведующего ДОУ на начало учебного года. 

Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ по согласованию с органом, 

осуществляющим функции и полномочия Учредителя,  и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. МБДОУ №39 «Маячок»  в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  

в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным 

учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022учебный год 



  Возрастные группы 

№ 

п/п 

Содержание 1 младшая 

группа 

средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Логопедическая 

группа 

1 Начало учебного 

года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

2 Праздничные дни 4-5 ноября 2021 – День народного единства.  

31 декабря 2021-Новый год 

1 января - 9 января  2022 года Новогодние каникулы.  

23февраля- день защитника 

6-8 марта 2022 - Международный женский день.  

30 - 3 мая  2022 -  Праздник весны и труда.   

7-10 мая 2022- День Победы.  

11-13июня 2022– День независимости России.         

 Режим работы МБДОУ – с 7.00 до 19.00, 

 в предпраздничные дни -  на час короче. 

3 Окончание 

учебного года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

4 Продолжительность 

учебного года, 

всего, в том числе: 

41 недель, 

включая 

диагностику   

41 недель, 

включая 

диагностику   

41 недель, 

включая 

диагностику   

41 недель, 

включая 

диагностику   

 1-ое полугодие 20недель 20недель 20недель 20недель 

 2-ое полугодие 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 

5 Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

6 Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

10 мин. 15 мин. 25 мин. 30 мин. 

7 Регламентирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

(первая и вторая 

половина дня). 

1-я половина дня 

не превышает 20 

мин. перерыв 10 

мин. 

2 – я половина 

дня не 

превышает 10 

мин. 

В середине НОД 

статического 

характера 

проводятся 

физкультурные 

минутки. 

1 половина дня 

не превышает 30 

мин. перерыв 10 

мин. 

2 – я половина 

дня не 

превышает 15 

мин. 

В середине НОД 

статического 

характера 

проводятся 

физкультурные 

минутки. 

1 половина дня 

не превышает 

50 мин. 

перерыв 10 

мин.  

2 – я половина 

дня не 

превышает 25 

мин. 

В середине 

НОД 

статического 

характера 

проводятся 

физкультурные 

минутки 

1, 2 половина дня  

1 половина дня 

не превышает 1,5 

часа перерыв 10 

мин. 

2 – я половина 

дня не 

превышает 30  

мин. В середине 

НОД 

статического 

характера 

проводятся 

физкультурные 

минутки. 

8 Работа 

учреждения в 

летний период 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

 


