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Пояснительная записка. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в течение учебного года в Муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Муринский детский сад комбинированного вида № 5». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями и дополнениями; 

- Приказом Минпросвещения 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 Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки России 

Департамента общего образования 28 февраля 2014г.№ 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

✓ Режим работы МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5»; 

✓ Продолжительность учебного года; 

✓ Количество недель в учебном году; 

✓ Организацию непрерывной образовательной деятельности и дополнительных 

образовательных услуг; 

✓ Сроки проведения каникул: их начало и окончания; 

✓ Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

✓ Праздничные дни; 

✓ Работа Учреждения в летний период; 

✓ Часы приема специалистов и администрации МДОБУ «Муринский ДСКВ № 5». 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОБУ до начала учебного года.  

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

распоряжением заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 
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Режим работы МДОБУ «Муринский 

ДСКВ № 5»; 

 

С 7.00 до 19.00 

Продолжительность учебного года; 

 

01.09.2021г. – 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году; 

 

36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

Длительность непрерывной 

образовательной  

Группа раннего возраста – не более 10 

мин. 

Младшая группа – не более 15 минут 

Средняя группа – не более 20 минут 

Старшая группа – не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа – не 

более 25-30 минут 

Динамическая пауза Не менее 3 минут 

Объём образовательной нагрузки в первую 

половину дня 

Группа раннего возраста – не превышает 

10 мин; 

Младшая группа – не превышает 30 минут; 

Средняя группа – не превышает 40 минут; 

Старшая группа – не превышает 40-45 

минут; 

Подготовительная группа – превышает 60 

минут. 

Сроки проведения каникул: их начало и 

окончания; 

 

Зимние каникулы с 01.01.2022г. по 

09.01.2022г. 

Летний оздоровительн6ый период С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

Непосредственная образовательная 

деятельность не проводится. 

Организуются совместная деятельность 

педагогов с детьми, досуги, праздники, 

развлечения. 

Перечень праздников, тематических 

мероприятий. 

Сентябрь «Здравствуй, милый детский 

сад!» 

Октябрь «Осень золотая в гости к нам 

пришла» 

Декабрь «Вместе встанем в хоровод – 

дружно встретим Новый год!» 

Январь «Новогодние чудеса, веселые 

святки» 

Февраль Музыкально-спортивный 

праздник «Защитники Отечества» Март 

«Все цветы для мамочки!» 

Апрель «Тайны космоса» 

Май «Выпускной бал! 

Праздничные дни; 

 

День народного единства и согласия 

04.11.2021г. (05.11.2021 –перенесённый 

выходной день); 

Новогодние каникулы и Рождество с 

01.01.2022г. по 09.01.2022г.; 



4 
 

День защитника Отечества 23.02.2022г.; 

Международный женский день 

08.03.2022г. (05.03.2022 – рабочий день, 

07.03.2022 – перенесённый выходной день)  

Праздник весны и труда 01.05.2022 

(02.05.2022, 03.05.2022 – перенесённые 

выходные дни); 

День Победы 09.05.2022 (10.05.2022 - 

перенесённый выходной день); 

День России 12.06.2022 (13.06.2022 – 

перенесённый выходной день). 

Работа Учреждения в летний период; 

 

С 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

 

Часы приема специалистов и 

администрации МДОБУ «Муринский 

ДСКВ № 5». 

 

1. Заведующий 

Терешкова Елена Александровна 

среда 17:00 до 19:00; 

2. Делопроизводитель 

Тагаева Ольга Викторовна - понедельник,  

пятница 08:30 до 10:30; 

3. Главный бухгалтер  

Коростина Екатерина Сергеевна 

вторник, четверг с 16:00 до 17:45. 

 


