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Пояснительная записка к календарному учебному графику  

 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар (далее по 

тексту – Учреждение), а также приложением к основной образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 105». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

(Глава 2 статья 12 п.1,2, 3, 4, 5;  статья 13; п.1, 2, 3;   статья 14; п. 1, 2; Глава 3 статья 25; 

28; 41);  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.2013 

№ 1155; 

- Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график регламентирует общие требования к организации и 

осуществлению образовательной деятельности по Программе в учебном году. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- начало учебного года 

- окончание учебного года 

- режим работы Учреждения 

- количество групп 

-продолжительность реализации Программы 

- праздничные (нерабочие) дни 

- сроки проведения каникул 

- продолжительность рабочей недели  

- продолжительность образовательной нагрузки 

Календарный учебный график обсуждается и утверждается на Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом 

заведующего Учреждения и доводится до всех участников образовательных 

отношений. 
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Наименование раздела Содержание 

Начало учебного года 1 сентября 2021г. 

Окончание учебного года 31 августа 2022г. 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

с 07.00 до 19.00 

 

Количество групп 1 группа раннего возраста (2 мес.- 1 год) - 

2 группа раннего возраста (1-2 года) 1 

1 младшая группа (2-3 года) 2 

2 младшая группа (3-4 года) 1 

средняя группа (4-5 лет) 2 

старшая группа (5-6 лет) 2 

подготовительная группа (6-7 лет) 3 

Всего групп 11 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года 

из них с 01 июня 2022года по 31 августа 2022 года -   в режиме 

летней оздоровительной компании 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г – День народного единства 

01.01.2022 – 09.01.2022г.- Новогодние праздники 

23.02.2022г. – День защитника Отечества 

06.03.2022г.- 08.03.2022г.- Международный женский день 

01.05.2022г. -  03.05.2022г – Праздник весны и труда 

09.05.2022г - 10.05.2022г – День Победы 

12.06.2022 - 13.06.2022г – День России 

Проведение каникул с 20.12.2021 по 30.12.2-21г 

Продолжительность 

рабочей недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность  

образовательной 

нагрузки 

1 группа раннего 

возраста (2 мес.- 1 

год) 

- 

2 группа раннего 

возраста (1-2 года) 

по 10 минут, всего в день 20 минут, 

отсутствие занятий после дневного сна 

1 младшая группа (2-

3 года) 

по 10 минут, всего в день 20 минут; 

отсутствие занятий после дневного сна 

2 младшая группа (3-

4 года) 

по 15 минут, всего в день 30 минут; 

отсутствие занятий после дневного сна 

средняя группа (4-5 

лет) 

по 20 минут; всего в день 40 минут; 

отсутствие занятий после дневного сна 

старшая группа (5-6 

лет) 

по  25 минут;  всего в день 50 минут или 

75 минут при организации 1 занятия 

после дневного сна. 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

по 30 минут, всего в день 90 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Проведение мониторинга 

полноты реализации 

образовательной 

программы 

 

с 13.12.2021г по 24.12.2021г. 

с 18.04.2022г по 30.04.2022г. 
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