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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику МАДОУ «Детский сад №66» г.Сыктывкара на 

2021 – 2022  учебный год 

     Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.  

   Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении ФГОС ДО» 

от 17.10.2013г. № 1155 

     Календарный учебный график учитывает в полном объеме  возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

     Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- начало и окончание учебного года; 

- режим работы ДОО; 

- количество групп; 

- продолжительность реализации образовательной программы 

- праздничные (нерабочие) дни; 

- продолжительность рабочей недели; 

- продолжительность образовательной нагрузки; 

- проведение мониторинга полноты реализации образовательной программы. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом директора ДОУ до начала нового учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в календарный  учебный график, утверждаются приказом  директора 

образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в установленном законодательством РФ 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

  



 

 

Календарный учебный график на 2021– 2022 учебный год 

Наименование 

раздела 

Содержание 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2021 года  

Окончание 

учебного года 

31 августа 2022 года 

Режим работы 

дошкольной 

образовательной 

организации 

с 01 сентября 2021 года по 01 июня 2022 года –  

с 07.00 до 19.00 

с 01 июня 2022 года по 31 августа 2022 года -  с 07.00 до 19.00 

 

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

2 группа раннего возраста (1-2 года) - 

1 младшая группа (2-3 года) 1 

2 младшая группа (3-4 года) 1 

средняя группа (4-5 лет) 2 

старшая группа (5-6 лет) 1 

подготовительная группа (6-7 лет) 1 

Всего групп 6 

Продолжительность 

реализации 

образовательной 

программы 

с 01 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года  

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

летней оздоровительной компании 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

4 -5ноября – День народного единства 

с 1 по 9 января – новогодние каникулы 

23 февраля  – День защитника Отечества 

с 6 по 8 марта  – Международный женский день 

с 1 по 2 мая  – Праздник весны и труда 

с 8 по 10 мая  -  мая День Победы 

с 12 по 14 июня  – День России 

22 августа – День Республики Коми 

Продолжительность 

рабочей недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность  

образовательной 

нагрузки 

1 младшая группа (2-3 

года) 

Продолжительность занятия  не 

более 10 минут, дневная суммарная 

образовательная нагрузка не более 

20 минут. 

2 младшая группа (3-4 

года) 

Продолжительность занятия  не 

более 15 минут, дневная суммарная 

образовательная нагрузка не более 

30 минут. 

средняя группа (4-5 лет) Продолжительность занятия  не 

более 20 минут, дневная суммарная 

образовательная нагрузка не более 

40 минут. 

старшая группа (5-6 лет) - в первую половину дня: не более 

50 минут в день (не более 25 минут 

каждое занятие); или 75 минут при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 



 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Продолжительность занятия  не 

более 30 минут, дневная суммарная 

образовательная нагрузка не более 

90 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Проведение 

мониторинга 

полноты 

реализации 

образовательной 

программы 

Ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за отчетным ( 10 

декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября) 

 


