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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 37 «Огонёк» города Белово»

на 2021 – 2022 учебный год



1. Начало учебного года - 01.09.2020 года.
2. Окончание учебного года – 31.05.2022 года.
3. Продолжительность учебного года – 38 недель.
4. Продолжительность каникул:

Каникулы Дата Продолжительность в
календарных дняхНачало каникул Окончание каникул

Зимние 31.12.2022 09.01.2022 10 дней 
Летние 01.06.2022 31.08.2022 92 дня

5. Продолжительность учебной недели – пятидневная.

6. Объем недельной образовательной нагрузки (НОД): 
 1 младшая группа – 1 час 30 минут;
 2 младшая группа – 2 часа 25 минут;
 средняя группа – 4 часа;
 старшая группа – 6 часов 15 минут;
 подготовительная  группа – 8 часов 30 минут.

7. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД):
 1 младшая группа – не более 10 минут;
 2 младшая группа – не более 15 минут;
 средняя группа – не более 20 минут;
 старшая группа – не более 25 минут;
 подготовительная  группа – не более 30 минут.

8. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности (НОД) - не 
менее 10 минут.

9. Продолжительность кружковой работы во вторую половину дня:
 в старшей группе продолжительностью не более 25 минут;
 в подготовительной группе продолжительностью не более 30 минут.

10. Режим занятий (НОД) в первой половине дня:
 1 младшая группа - не более 10 минут: 1 занятие (по подгруппам);
 2 младшая группа – не более 30 минут: 2 занятия длительностью не более 15 минут. 
 средняя группа – не более 40 минут: 2 занятия длительностью не более 20 минут.
 старшая группа – не более 45 минут: 2 занятия не более 25 минут.
 подготовительная к школе группа - не более 1,5 часа: 3 занятия длительностью не более 

30 минут. 

11. Сроки провидения мониторинга: 
 на начало учебного года – с 20.09.2021 г. по 24.09.2021 г.
 на конец учебного года – с 18.04.2022 г. по 22.04.2022 г.

12. Традиционные детсадовские мероприятия:
Сентябрь – «День знаний», месячник безопасности, акция «Посади дерево», «День здоровья».
Октябрь – «День пожилого человека», праздник «Осень», выставка  творчества «Дары осени».
Ноябрь – «День народного единства», «День матери», «День толерантности».
Декабрь – «День инвалида», «День города», выставка творчества, новогодние утренники.
Январь – «Рождественский концерт», колядование, «Зимние Олимпийские игры», акция 
«Поможем птицам».
Февраль – праздник «Масленица», «День Защитника Отечества», газета «Мой папа лучше всех».
Март – «Международный женский день», выставка рисунков «Мама», соревнования «ГТО».
Апрель – «День смеха», «День космонавтики », праздник «Весна», городской фестиваль «Золотой 
колокольчик», городской конкурс по ПДД, городская выставка творчества.
Май – «9 Мая – День Победы», акция «Георгиевская лента», праздник «Проводы в школу», 
«Лето»

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику



Годовой  календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным  документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в
МБДОУ детский сад №37 города Белово.

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 
1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об

образовании в Российской Федерации" (п. 1 ст. 9, ст. 12; п. 4 ст. 13; п. 1, 2, 4, 5, 6, 8 ст. 14;
п. 1, 2, 6, 7 ст. 15; п. 3 ст. 18; п. 2, 3 ст. 32, п. 1,5, 7 ст. 51);

2. Санитарно – эпидемиологических требований к устройству,  содержанию и организации
режима  работы  в  дошкольных  организаций  Санитарно-эпидемиологические  правила  и
нормативы  (СП 2.4.3648-20).

3. Инструктивно  -  методического  письма  Министерства  Образования  РФ  от  14.03.2000
№65/23 16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России)
от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования";

5. Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014;

6. Основной образовательной программой Учреждения.
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;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  предусматривает  организацию
первичного  и  итогового  мониторинга.  Обследование  проводится  в  режиме  работы  ДОУ,  без
специально  отведенного  для  него  времени,  посредством  бесед,  наблюдений,  индивидуальной
работы с детьми.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом
и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые
ДОУ  в  годовой  календарный  учебный  график,  утверждаются  приказом  заведующего  по
согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса.

МБДОУ детский сад №37 города Белово в установленном законодательством Российской
Федерации  порядке  несет  ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных
программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

В дни зимних и летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Учебные занятия
не  проводятся.  Проводятся  занятия  только  эстетически-оздоровительного  цикла  (музыкальные,
спортивные,  изобразительного  искусства).  Организуются  спортивные  и  подвижные  игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается продолжительность прогулок.


