
 

 

Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 25  города Ставрополя 

 

Пояснительная записка 

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 № 25 

города Ставрополя. 

 Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с  

нормативными документами: 

 Законом  №273-ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012г.;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  (СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 3013 г. №1155); 

Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

ФедерацииМинобрнауки России Департамента общего образования 28 

февраля 2014г.№ 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Уставом ДОУ. 

 

В 2021 – 2022 учебном году муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 25 города Ставрополя (далее 
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МБДОУ д/с  № 25), реализует основную образовательную программу, 

разработанную на основе примерной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой 5-е издание. 

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; 

- 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. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ на начало учебного 

года, ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

· принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

· принцип научной обоснованности и практической применимости; 

· принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 

·принцип интеграции образовательных областей, видов образовательной 

деятельности, форм работы с детьми в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

· решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при организации 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

· построение образовательного процесса с учетом возрастных особенностей 

дошкольников, используя разные формы работы с детьми. 

 

Режим  работы -  5 дней в неделю (понедельник-пятница) 



12 часов ежедневно (с 7.00 до 19.00), суббота и воскресение – выходные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительство РФ годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. 

Учебный год в дошкольном образовательном учреждении начинается с 01 

сентября 2021 года. 

В целях оптимизации образовательных нагрузок, на 2021-2022 учебный 

год утверждено 36 учебных недель без учета каникулярного времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом МБДОУ д/с № 25. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ д/с № 25 и доводятся до всех 

участников образовательного процесса.  

Учебный год в ДОУ начинается 01 сентября  и заканчивается 31 мая.  

   Структура учебного года в МБДОУ: 

 

Адаптационный период 01.09.2021 – 14.09.2021 2 недели 

Образовательный 

период, мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

15.09.2021 – 13.10.2021 4 недели 

Образовательный 

период 
14.10.2021 – 19.12.2021 10  недель 

Каникулы 20.12.2021– 09.01.2022 3 недели 

Образовательный 

период 
10.01.2022 – 27.03.2022 12 недель 

Образовательный 

период 
28.03.2022 – 31.05.2022 10 недель 

Образовательный 

период, мониторинг 

качества освоения 

программного 

материала 

18.04.2022 – 15.05.2022 4 недели 

Летний 

оздоровительный 

период 
01.06.2022  - 31.08.2022  

 

13 недель 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 15.09.2021 г. по 13.10.2022 г. 



- 18.04.2022 г. по 15.05.2022 г. 

Праздники для воспитанников в соответствии с производственным 

календарем Российской Федерации на 2021, 2022 год: 

04.11.2021 г. -День народного единства; 

20.12.2021 г. – 09.01.2022 г. – новогодние каникулы (утренники); 

23 февраля 2022 г. – День защитника Отечества; 

01.03.2022г. – 05.03.2022 г. 8 Марта – Международный женский день 

(утренники); 

30.04.2022г. – 03.05.2022 г. – 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

07.05.2022 г. – 10.05.2022 г. 9 мая – День Победы; 

11.06.2022г. - 13.06.2022 г. 12 июня - День России. 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации 

нерабочими праздничными днями Российской Федерации являются:  

- 1,2,3,4,5,6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

- 7 января – Рождество Христово;  

- 8 марта – Международный женский день;  

- 1 мая – Праздник Весны и Труда;  

- 9 мая – День Победы;  

- 12 июня – День России;  

- 4 ноября – День народного единства 

 Во время каникул и в летний период организованная образовательная 

деятельность не проводится, проводятся мероприятия с детьми эстетического 

и оздоровительного характера (музыкальные, спортивные, изобразительное 

искусство), согласно тематических дней, во время недели здоровья 

организовываются занятия физической культурой, спортивные праздники, 

развлечения, соревнования, досуговые мероприятия, интеграция всех 

образовательных областей, увеличивается продолжительность прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно организованной 

образовательной деятельности: 

-для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – от 20 до 25 минут, 

- для детей от6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 



-в младшей группе не превышает 30 минут; 

-в средней группе не превышает 40 минут; 

- в старшей группе не превышает 75 минут; 

-в подготовительной группе не превышает 90 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки, динамические 

паузы. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня, в дни с наиболее высокой работоспособностью детей 

(вторник, среда) 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 продолжительность учебной недели - пять дней. 

 общее количество организованной образовательной деятельности в 

неделю в группах общеразвивающей направленности: 

от 3 лет до 4 лет  - не более 1 ч. 30 мин. 

                 количество ООД в неделю – 10 (150 мин) 

от 4 лет до 5 лет  - не более 3 ч. 20 мин 

                  количество ООД в неделю – 10 (200 мин) 

от 5 лет до 6 лет – не более 6 ч. 15 мин 

                количество ООД в неделю  – 15 (375 мин) 

от 6 лет до 7 лет  - не более 7ч. 30 мин. 

                 количество ООД в неделю – 15 (450 мин) 

 Организованная образовательная деятельность по  дополнительному 

образованию (кружки) проводятся с детьми во вторую половину дня. 

- с детьми  4-5лет  - 1 раз в неделю; длительностью не более 15 мин. 

- с детьми  5-6 лет - 1 раз  в неделю; длительностью не более 25 мин. 

- с детьми  6-7 лет - 1 раз  в неделю; длительностью не более 30 мин. 
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