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I. общее положения
1. Настояrцее Положение о календарном учебном графике Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учрех{дения детского сада J\Ъ48(далее - Положение)

разработано в соответствии с :

- Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 27З - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>,
-Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскогО
сада Nq48 (далее - Учреждение, детский сад) и регламентирует структуру, сроки и порядок

выполнения годового учебного календарного графика.
2. Полохrение принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведУЮЩеГО

Учреrкдения, имеющего право вносить в него свои изменения и дополнения.
3, Кацендарный учебный график способствует созданию благоприятных условий воспитания и

обучения воспитанников детского сада с целью укрепления и сохранения их ЗДОРОВЬЯ.

II. Задачи

Z.\. Получение объективной информации о реализации образовательноЙ програММы,

заявленной в Уставе Учреждения.
2.2. Совершенствование организации образовательного процесса,
2.З. днализ достиrкений в воспитании детей для прогнозирования перспектив развитиЯ
Учреlкдения.
2.4. Своевременная корректировка реализации образовательных программ в групПаХ.

III. Структура годового календарного учебного графика
1.Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следУЮrцее:

- режим работы Учреrкдения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном гоДу;
- массовых мероприятий, отражающих приоритетные направления в работе детского сада

предусмотренных Уставом Учреждения;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения

о сновной общеобразовательной программы дошкольного образов ания;
- праздничные дни;
- работа Учреждения в летний периол.

IV. Порядок разработки, согласования и утверждения календарного учебногО графиКа
4.1. Учрех<дение самостоятельно разрабатывает календарный учебный график в соответствии с
yтвержденной формой на основе действ}цощего законодательства Российской ФедерацИИ В

сфере образования, правовых актов Министерства образования и науки РоССиЙСКОЙ

Федерации, Устава Учрехсдения,
4 .2. При разработке календарного учебного графика учитывается :

- соответствие сроков начала и окончания учебного года; 
:

- продолжительности непосредственно образовательной
деятельности в соответствии с возрастом воспитанников и на основании Санпин,
действующего законодательства в сфере образования, нормативными правовыми актами

Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава Учреждения.
z1.3. Календарный учебный график принимается на Педагогическом совете Учрехtдения.
4.4. Календарный учебный график утверждается приказом заведуюrцегоучрежденияне
позднее 31 августатекущего года.
4,5. Утверждённый календарный учебный график доводится до сведения всех участников
образовательного процесса,



V. Продолжительность учебного времени

Начало уrебного года - 1 сентября.
окончание учебного года (период реапизации Программы в соответствии с Фгос до) - 31

}{ая.

VI. Внесение изменений и дополнений в календарный учебный график

6.1. Все изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, должны быть

рассмотрены на заседаниях Педагогических советов, ),тверждены приказом по Учреждению и

доведены до всех участников образоватеJIьного процесса, При этом продолжительность

1^lебного года не может быть уменьшена,
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Приложение ЛЪ 1

к Полохсению

о годовом календарном учебном графике
Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного

учреждения детского сада Jt48

пояснительная записка
Годовой календарный учебный график явлrIется локальным нормативным документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 202|-

2022 учебном гоДу в МуничипаJIьном бюдхtетном дошкольном образовательном

учреждении детском салу JФ48 (далее Учреждение),

годовой календарный учебный график Учрежденияразработан в соответствии со

следуюшдими нормативными документами :

-Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации> от 29.t2,20]r2 г, (статья 2,

пункт 9): 2 _ ____.^ г^^^
-СанПин \.2.з685-21<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания>

- Федеральным госУдарственнurxa Ъбр*овательныМ стандартоМ дошкольного образования

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 201З г. N 1 155);

-УставомУчреждения
годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и

здоровья.
содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения:

- репйм работы У,Iре>lсдения;

- продолжительность учебного тода;

- количество недель в учебном году;
- сроки проведения мониторинга дости}кения детьми планируемых результатовосвоение

оснЪвной обпдеобразовательной программы дошкольного образования;

годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом,

},тверждается приказом заведующего Учреждениядо начала учебного года, Все

изменения, вносимые в годовой учебный график' утверждаются приказом заведующего

образовательного Учрехtдения и доводятся до всех участников образовательного процесса,



Со.]ержание

кtl"lичоство
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r-rкончание учебного
. _r_]a
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Программы
технической

Годовой календарный учебный график
'ry^ пLцпгп пбпятпп,яте.пьного ччDеждения ДеТСКОГО СаДа JlЪ48
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Возрастные подгруппы
Подготовите
льная группа
(6-7 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Средняя группа
(4-5 лет)

2 младшая
группа
(З-4 лет)

] младшая
группа
(2-3 лет)

01.09.202101.09.202l01.09.202101.09.20210 l .09.202 l
з1.05.2022

З8 недель

з1,05.2022з1,05,2022з|.05.2022з|.05.2022

З8 недельЗ8 недель

l8 недель18 недель
01 .01 .202l -

10.01.2022
01 .01 .202l_
|0.01,.2а22

01.01.2021-
10.01.2022

01 .0 l .2021-
10.01 .2022

01 .01.2021 -

10.01.2022
20 недель20 недель20 недель20 недель

5 дней

не более 30не более 25не более 20не более 1 510 минут

25 минут
Не>2раз
неделю.

l 0минут

7чOOмин3ч 15 минЗч 20минут2 ч 30 минут50 минут
2ч i0 мин

10 мин
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-l 
0 м.

02.09.2021-
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1,7.04.2022

02,09.2021-
16.10.202 l

06.04.2022-
11.04.2022

02.09.2021-
16.10.202 i
06.04.2022-
1,1.04.2022

02.09.z02|-
1 6. l0.2021
06.04.2022-
1,7.04.2022

01.06.2022
31.08.2022

0I.06.2022
з 1.08.2022

01,06.2022
з|.08.2022

01.06.2022
з 1.08.2022

01.06.2022
з1,08.2022

Объединения льтативы



направленности

\

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2021 - 2022 учебный год :

4 ноября - Щень народного единства;
01 .01 .2021 г. - 10.01 .2022 r. - новогодние каникулы;
23 февраля -,Щень защитника Отечества;
8 марта - Международный rrсенский день;
1-З мая - Праздник весны и труда;
9 мая * Щень Победы;
1 июня - Международный день защиты детей;
12 июня - Щень России.

Праздники и
::iзвлечения

к!ень Знаний>
Праздник Осени (по возрастным группам)
кПапа, мама и я спортивная семья)
!ень Матери (развлечения в группах)
Новогодние утренники (по возрастным группам)
Щень Защитника Отечества
Масленица
Меж,цународный женский день
Встреча весны.
<.Щень Победы!>
Выпускной бал к!о свидания, детский сад!>.

\1ероприятия,
проводимые в летний
пеDиод

0 1 .06.2022г..Щень защиты детей
\ 1 .0 6.2022г- музы кzш ьн ы й досуг к.Щень независ и м ости России>
0 1 .0 6.2022-З l .08.2022 г- мероприятия тематических недель

Периодичность
проведения

ро_]ительских
собраний

1

2

J

собрание - сентябрь,
собрание - декабрь,
собрание * апрель


