
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
к годовому календарному учебному графику муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского №17«Малинка» 

г.Брянска 

 

 

  Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №17 

«Малинка» г.Брянска 

( далее по тексту – ДОУ), определяет продолжительность учебного года, сроки 

перерывов в организационной образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных 

мероприятий. 

  Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается 

на педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. 

  Календарный учебный график   разработан  в соответствии с: 

Федеральным  законом от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( пункт 7 статьи 28, пункт 2 статьи 30); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014;   

Требованиями СанПиН СП 2.4.3648-20  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155);  

 Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада №17 

«Малинка» г.Брянска: 

 - Уставом МБДОУ детского сада №17 «Малинка» г.Брянска. 

 



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; 

- адаптационный период (для детей 2-3 лет); 

-  сроки проведения педагогической диагностики индивидуального развития 

 воспитанников ДОУ, «связанной с оценкой эффективности педагогических  

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.-Москва, Мозаика-Синтез, 2015г. 

- продолжительность организованной образовательной деятельности детей 

- продолжительность каникул 

- праздники; 

- праздники для воспитанников 

- работа ДОУ в летний период; 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения  и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный  график на 2021-2022 уч.год 

№ 

п\п 
Содержание 

 Для детей с 3 до 8 лет 

1. Режим работы ДОУ 5 дней в неделю. 

Ежедневный график работы 

 с  7.00 – 19.00 ч, (5 групп с 12 часовым пребыванием) 

с 7.30 до 18 00(1 группа с 10,5 часовым пребыванием) 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Предпраздничные дни на час короче. 

2. Начало  учебного 

года 

01 сентября 2021года 

3. Окончание 

учебного года 

27 мая 2022 года 

4. Продолжительность 

учебного года 

38 недели 

5. Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Диагностика проводится 2 раза в год в рамках 

тематических недель: 

с 1-2 неделя октября; 

С 3-4  неделя  апреля  

6. Продолжительность 

НОД 

Продолжительность учебной недели 5 дней : понедельник-

пятница (суббота, воскресенье выходной) 

Общее количество НОД в неделю: 

Младшая группа-10 НОД (по 15 мин) 

Средняя группа -10 НОД (по 20 мин) 

Старшая группа- 25 НОД  

Подготовительная группа-16 НОД (по 30 мин) 

Минимальный перерыв между НОД 10 мин. 

 

7. Продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. – зимние каникулы 

 30.05.2022 г. – 31.08.2022 г. – летние каникулы 

8. Периодичность 

проведения  

родительских 

собраний 

Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 

Общие родительские собрания – 2 раза в год 

9. Нерабочие 

праздничные дни 

04.11.2021г-7.11.2021. – День народного единства 

31.12.2021– 9.01.2022г. – Новогодние праздники. 

23.02.2022г. – День защитника Отечества. 

5-8.03.2022г. – Международный женский день 

30.04.-01.05. 2022г.– Праздник Весны и труда 

7-09. 05.2022г. – День Победы 

11-13.06. 2022г. – День России 

10. Праздники для «День Знаний», «День Сентябрь 



воспитанников  города»  

Осенний праздник Октябрь 

«День матери»(старшая, 

подготовительная группы) 

Ноябрь 

Новогодний праздник Декабрь 

«Рождественские 

колядки»(старшие группы) 

Январь 

«День Защитника Отечества» Февраль 

«Масленица» Февраль 

« 8 Марта» Март 

«День Победы»Старшие 

группы) 

Май 

Выпускной(подготовительны

е группы) 

Май 

  «День Защиты детей» Июнь 

11. Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г.  

Образовательный процесс в ДОУ, строится в соответствии 

с календарно –тематическим планированием в летний 

период. Образовательная деятельность выносится на 

прогулку. Проводится НОД физкультурно 

оздоровительного направления (3 НОД) и художественно-

эстетического 

направления (музыкальная деятельность) (2 НОД) в 

течение недели; дидактические и подвижные игры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

праздники, экскурсии, мероприятия эстетически 

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительного 

искусства), увеличивается продолжительность прогулок. 

 

 

 

 


