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Календарный учебный график 
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Пояснительная записка 

к  календарному учебному графику. 

 

     Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

 законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

СП 2.4.3648-20" санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

- санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 N 28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28 января 2021 г. № - 2; 

-с лицензией на осуществление образовательной деятельности от14.10.16г. 

№8990-л., выданной Министерством образования красноярского края; 

- с основной образовательной программой дошкольного образования 

МКДОУ детский сад «Буратино» с Чунояр (принята на педагогическом 

совете, протокол №1 от 31.08.2021г.) 

 

     Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МКДОУ до 

начала учебного года. 



    Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности проводится по 

основным общеобразовательным программам. 

1.Продолжительность учебного года в МКДОУ детский сад «Буратино» 

с. Чунояр 

Начало учебного года: 01.09.2021г. Окончание учебного года: 31.05.2022г. 

2.Регламентирование учебного процесса на год. 

- учебный год делится на 2 полугодия: с 01 сентября по 31 декабря – первое 

полугодие; с 01 января по 31мая-второеполугодие. 

- Для детей второй группы раннего возраста с 01.09.21. по 15.09.2021 

устанавливается адаптационный режим. 

- Допускается проводить занятия для детей раннего возраста (1,5-3 лет) в 

первую и вторую половину дня. 

- В теплое время года занятия проводятся на участке во время прогулки. 

- Занятия с детьми старшего дошкольного возраста могут осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, не чаще 2-3 раза в неделю. 

- Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Начало занятий, не ранее 08.00 часов. Окончание занятий, не позднее 17.00 

часов. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- Режим работы ДОУ; 

- Количество групп в детском саду; 

- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

- Объем недельной образовательной нагрузки; 

- Сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга) 

- Продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- Праздничные дни; 

- Перечень проводимых праздников для детей; 

 - Каникулы 

 

 

Возрастные группы Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

2-3 года 

Младшая 

Группа 

3-4года. 

   

Средняя    

Группа 

4-5 лет. 

Старшая 

 Группа 

5-6лет. 

Подготов

ительная 

6-7 лет 

Режим работы ДОУ              с 7.00ч. по  17.30ч. 

Количество возрастных 

групп 

1 1 2 1 1 

Начало учебного  

года 

01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 01.09.21 



Конец учебного 

года 

31.05.22 31.05.22 31.05.22 31.05.22 31.05.22 

Продолжительность 

учебного 

года 

35 недель 35 недель 35 недель 35 

недель 

35 

недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

10 10 10 13 15 

Регламентирование 

образовательного  

процесса 

1  

половина 

дня 

1 половина 

дня 

1 

половина 

дня 

1,2 

половина 

дня 

1 

половина 

дня 

Максимальный 

допустимый объѐм 

образовательной 

нагрузки в день. 

20 мин 

 

30 мин 

 

40 мин 

 

50 мин 

2 пол. 

дня- 25 

мин 

дня- 90 

мин 

 

Сроки проведения 

мониторинга 

                              01.09-15.09.21 

                            15.05-30.05.22 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

                        

                          с 01.06.22 по 31.08.22. 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

4 ноября 2021 г.- День народного единства 

1.января 2021 – 10 января 2021 г. – Новогодние каникулы 

23 февраля 2021 г. – День защитника Отечества 

8 марта 2021 г. – Международный женский день 

1 мая 2021 г. – Праздник весны и труда 

9 мая 2021 г. – День Победы 

12 июня 2021 г. – День России 

 

Каникулы Зимние каникулы – 31.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 

Летние каникулы – 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 
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