
 
 

 



Календарный учебный график образовательного процесса 

МБДОУ детский сад № 33 

на 2021-2022 учебный год 

 

 
1.Режимработы учреждения  

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (7.00 до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

2.продолжительность учебного года 

 

Учебный год с 01.09.2021 г.по 31.05.2022г. 37 недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г.по 31.05.2022 г 20 недель 
Недельная образовательная 

нагрузка основных видов 

непрерывной образовательной 

деятельности/ объем недельной 

нагрузки НОД  в минутах 

Первая младшая (2-3 года) 10/100 

Вторая младшая  ( 3-4 года) 11/175 

Средняя группа ( 4-5лет) 11/220 

Старшая группа ( 5-6 лет) 13/325 

Подготовительная к школе 

группа (6-7лет) 

14/420 

3. Мероприятия проводимые в рамках образовательного процесса 

 

          3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования: 

 

Первичный 01.10.2019 г - 12.10.2019 г 10 дней 

Итоговый  15.05 2020 г-25.05.2020 г  10 дней 

3.2 Праздники для воспитанников 

 

День знаний Все возрастные группы 01.09.2021 г 

Праздник Осени Все возрастные группы 25.10.2021 по 03.11.2021  

День Матери  Старший дошкольный возраст 23.11.2021 г 

Новогодние утренники Все возрастные группы 24.12.2021 по 29.12.2021 

Колядки. Рождество. Все возрастные группы 10.01.2022 – 19.01.2022г. 

День Защитника Отечества старший дошкольный возраст 18.02.2022 – 22.02.2022г 

Масленица Все возрастные группы 28.02 2022г 

Международный женский день Все возрастные группы 01.03.22 – 04.03.22г 

День Космонавтики Старший дошкольный возраст 11.04.22-12.04.2022 г 

День Победы Старший дошкольный возраст 06.05.20 г 

Выпускной бал Подготовительные группы 26.05.22-27.05.22 г 

4.каниклярное время, праздничные ( нерабочие) дни 

 

4.1.Каникулы  

 

Зимние каникулы 31.12.21– 09.01.22 г. 1 неделя/8 дней 

Летние каникулы 01.06.22 – 31.08.22 13 недель/92 дня 

4.2.Праздничные дни 

 

День народного единства 04.11.21 - 07.11.21г 4 дня 

Новогодние праздники 31.12.21 – 09.01.22г 10 дней 

Международный женский день 06.03.22 г – 08.03.22 3 дня 

Праздник весны и труда 30.04.22 по 03.05.22 г 4 дней 

День Победы 07.05.22 – 10.05.22г 4 дня 

День независимости России 11.06.22г по 13.06.22г. 3дня 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

           Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

2021/22 учебном году, в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад № 33 города Твери. 

 

           Годовой календарный график разработан в соответствии с: 

 – Федеральным Законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ ( последняя редакция);  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.октября 

2013 года № 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САнПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2)   

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САнПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

- Уставом МБДОУ детский сад № 33 города Твери 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

31июля 2020 г. N 373 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.№204 « О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»  

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г.№474 « О национальных 

целях развития РФ на период до 2030 года» 

- Приказ Минобрнауки России от 14.июня 2013 года № 462 « Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» ( ред от 

14.12.2017 года) 

- Приказ Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 1547 « Об утверждении 

показателей , характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 

- Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 « Об утверждении 

показателей деятельности дошкольной организации, подлежащей самообследованию» 

- Письмо Минобрнауки России от 1 октября 2013 года № 08-1408 ( Методические 

рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти субъектов 

РФ по финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг 

в сфере дошкольного образования) 

       Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы учреждения; 

- продолжительность учебного года; 



- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования;  

- праздничные дни 

        Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые МБДОУ в годовой календарный график, утверждаются 

приказом по согласованию с заведующим и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

 

 Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 Согласно статье 112 ТК РФ, приказа Министерства здравоохранения РФ № 588-

н « От утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные 

календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в зависимости от 

установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом 

календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

 

1. Режим работы учреждения – 12 часов (7.00 -19.00) 

2. Рабочая неделя – 5 дней  

  Выходные дни: субботы,  воскресение  и праздничные дни. 

3. Продолжительность учебного года составляет  9 месяцев (37 недель). 

- начало учебного года 01 сентября 2021 года 

- окончание 31 мая 2022 года 

 

4. Педагогическая диагностика освоения программы воспитанниками проводится 

-  на начало года в октябре 2021 года; 

- на конец года – май 2022 года  

- мониторинг подготовки выпускников к школе с 15 апреля по 26 апреля 2022 года. 

 

5.Праздничные дни: 04 ноября 2021 года, 01 и 07января 2022 года; 23 февраля 2022 

года; 08 марта 2022 года, 01 и 09 мая 2022 года, 12 июня 2022 года. 

 

6. Комплектация групп: 

-первая младшая группа – 2 (от 2 до 3 лет) 

- вторая младшая группа – 2 (от 3 до 4 лет) 

- средняя группа – 2 (от 4 до 5 лет) 

- старшая группа - 3 (от5 до 6 лет) 

- подготовительная к школе группа – 3 (от 6 до 7 лет) 

 

7. Регламентирование образовательного процесса: 

- в первой младшей группе  в первой половине дня  длительность непрерывной 

образовательной деятельности  не более 30 минут с перерывом 10 минут; 



- во второй младшей группе в первой половине дня  длительность непрерывной 

образовательной деятельности  не более 30 минут с перерывом 10 минут; 

- в средней  группе в первой половине дня  длительность непрерывной 

образовательной деятельности  не более 40 минут с перерывом 10 минут; 

- в старшей  группе в первой половине дня  длительность непрерывной 

образовательной деятельности  не более 45 минут с перерывом 10 минут; во второй 

половине дня не более 25 минут; 

-в подготовительной к школе  группе в первой половине дня  длительность 

непрерывной образовательной деятельности  не более 1ч.30 минут с  двумя 

перерывами по  10 минут; во второй половине дня не более 30 минут. 

     В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

 

 

8. Дополнительные формы образования проводятся во второй половине дня с октября 

2021 года по май 2022 года. 

 

9.В летний период  воспитательно-образовательная работа планируется в соответствии 

с планом летней оздоровительной работы и тематическим планированием. В летний 

период проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально-

развлекательного характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


