
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 6 Яшкинского муниципального округа»

Решение
Педагогического Совета
Протокол № 1
от «03» сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующая 
МБ ДОУ Детски*! 
Зиборова Л.В. 
Приказ № 06-п

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
на 2021-2022 учебный год



Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательных отношений в 2021 -2022 учебном году в МБ ДОУ Детский сад 
№ 6 и является одним из компонентов ООП ДО МБ ДОУ Детский сад № 6 
(далее - Учреждение).

Календарный учебный график построен в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», утвержденным постановлением Главного 
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26; Уставом Учреждения; Основной 
образовательной программой Учреждения.

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 
психологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 
их жизни и здоровья.

Содержание календарного учебного графика Учреждения включает в себя 
следующее:

- количество групп учреждения;
- дата начала учебного года;
- дата окончания учебного года;
- продолжительность учебной недели;
- продолжительность учебного года;
- режим работы Учреждения в учебном году;
- режим работы Учреждения в летний период;
- проведение непосредственно образовательной деятельности;
- организация мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования.
Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом, утверждается приказом заведующей Учреждения в 
начале учебного года. Все изменения вносимые Учреждением в календарный 
учебный график, утверждаются приказом заведующей Учреждения и доводятся 
всем участникам образовательных отношений.

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком.



Календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год

Возрастные группы
1 младшая 

группа
2 младшая 

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

ПШГ

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021
Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022
Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

Не более 10 
минут 
(перерыв не 
менее 10 
минут)

Не более 15 
минут 
(перерыв не 
менее 10 
минут)

Не более 20 
минут 
(перерыв не 
менее 10 
минут)

Не более 25 
минут 
(перерыв не 
менее 10
минут)

Не более 30 
минут 
(перерыв не 
менее 10
минут)

Продолжительность 
учебной недели

Пятидневная рабочая неделя
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Продолжительность 
учебного года

38 недель

Режим работы в учебном 
году

Продолжительность работы 10,5 часов ежедневно с 07.30 -
круглосуточного пребывания с 07.00 до 07.00 ч.

18.00 ч. Группа]

Режим работы в летний 
период

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.

Организация мониторинга качества достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования

Возрастные группы
1 младшая 

группа
2 младшая 

группа
Средняя
группа

*. Старшая 
группа

ПШГ

Сроки проведения 
мониторинга

06.09.2021
19.09.2021

06.09.2021
19.09.2021

06.09.2021
19.09.2021

0 6 . 09.2021
19.09.2021

0 6 . 09.2021 
19.09/2021

16.05.2022
29.05.2022

16.05.2022
29.05.2022

16.05.2022
29.05.2022

16.05.2022
29.05.2022

16 .05.2022
29.05.2022

Анализ
заболеваемости

детей

Ежеквартально
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