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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Пояснительная записка  
Календарный учебный график  является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ «Детский сад № 2», разработанным в соответствии с Федераль-

ными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, ут-

вержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17.10.2013 г, а также нормативными документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 28.02.2014 №  08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.01.2021 N2 «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»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно - эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, утверждённым Постанов-

лением Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области №  

1008-ПА от 29.06.2021 г.  
 

 

№ Содержание Возрастные группы 

Младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подгот. 

6-7 (8) лет  

 Количество возрастных групп  5 групп 

 Начало учебного года   1 сентября 2021 г.  

 Каникулярный период 27 декабря  2021  года по 16 января 2022 года 

 Окончание  учебного года   31 мая 2021 года 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

 Продолжительность учебного года 36  недель 

 Летний оздоровительный период 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

 Режим работы ДОУ 7.30 ч. – 17.30 ч. 

 Общее количество занятий в неделю в   

группах 

10 10 13 14 

 Максимально допустимый объем НОД 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.  

 Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

 Сроки проведения мониторинга достиже-

ния детьми планируемых результатов ос-

воения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

01.09.2021 – 10.09.2021 – входная диагностика 

10.05.2022 – 14.05.2022 – итоговая диагностика 

 Анализ уровня двигательной подготовлен-

ности, развития физических качеств детей 

01.09.2021 – 10.09.2021 – входная диагностика 

10.05.2022 – 16.05.2022 – итоговая диагностика 

 Анализ заболеваемости детей 10.05.2022 – 16.05.2022 – итоговая диагностика 

 Анализ диагностики психологической го-

товности детей к обучению в школе 

 

10.05.2022 – 16.05.2022 

 Праздничные дни 1-10  января - Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1,2,3 мая – Праздник Весны и Труда 

9,10 мая – День Победы 

1 июня – День защиты детей 

12 июня – День России 

4 ноября – День народного единства 

 Тематические праздники и                           

мероприятия для воспитанников 

 

Даты проведения 

 День Знаний 1.09.2021 

 Спортивное развлечение/спартакиада 17.09.2021 

 Праздник осени 18.10.-22.10.2021 

 Концерт, посвященный Дню матери 26.11.2021 

 Новогодние утренники 23.12-30.12.2021 

 Рождественские встречи 11.01-12.01.2022 

 Спортивный досуг «Мы спортсмены» 

Спортивные олимпийские игры 

24.01-28.01.2022 

 Праздник «День защитников Отечества» 21.02-22.02.2022 

 Праздник «8 марта» 01.03-04.03.2022 

 Развлечение «Масленица» 10.03.2022 



 Досуг «День смеха» 01.04.2022 

 День здоровья  

«В здоровом теле – здоровый дух» 

07.04.2022 

 Досуг «Весна-красна» 27.04-29.04.2022 

 Праздник «Этот день  Победы!» 06.05.2022 

 Праздник «Выпускной бал» 31.05.2022 

 Музыкальное развлечение, посвященное  

Дню защиты детей  

01.06.2022 

 Праздник, посвященный Дню России 10.06.2022 

 Развлечение 

«Правила дорожного движения» 

24.06.2022 

 Праздник, посвященный Дню любви,           

семьи и верности 

08.07.2022 

 Праздник «День Нептуна» 29.07.2022 

 День физкультурника  05.08.2022 

 День города Ирбит 12.08.2022 

 «Краски лета», праздник прощания с ле-

том 

31.08.2022 
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