


ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ.
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённый Приказом

Министерства образования и науки Российской федерации от 17.10.2013 года №1155;
3. Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  -
образовательным программам дошкольного образования» от 31.07.2020 года №373.

4. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения отдыха и оздоровления
детей и молодежи СанПиН 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 №28.

5. Санитарные правила и  нормы «Гигиенические нормативы и требования  к обеспечению безопасности  и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания» СанПиН 1.2.3685-21 от 01.03.2021г.

6. Инструктивно-методическим письмом Минобразования  РФ от 14 марта  2000 г.№ 65-23-16 «О гигиенических
требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения».

7. Уставом Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
«Муринский центр образования № 1 Дошкольное отделение (далее МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1»
ДО).

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1» дошкольные отделения работают в режиме пятидневной рабочей недели с    
часовым пребыванием детей.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
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Содержание Возрастные группы общеразвивающей направленности

Группы компенсирующей направленности
Группа раннего

дошкольного
возраста (2-3 лет)

Группа
младшего

дошкольного
возраста (3-4

лет)

Группа
младшего

дошкольного
возраста (4-5

лет)

Группа старшего
дошкольного
возраста (5-6

лет)

Группа старшего
дошкольного
возраста (6-7

лет)

Разновозрастная
группа 2-х

возрастов (5-7
лет)

Группы
компенсирующей
направленности

для
обучающихся с ТНР

от 5 до 7 лет

Группы
компенсирующей

направленности
ДЛЯ

обучающихся с ЗПР
от 5 до 7 лет

Количество 
возрастных 
групп в 
каждой 
параллели

ДО № 1 - 1 2 - 1 1 1 -

ДО №2 1 1 1 - 1 1 - -

ДО № 3 - 1 1 - 1 1 1 -

ДО №4 - 1 - 1 1 1 - -

ДО №5 - - 3 1 - 1 - 1
ДО №6 1 1 3 1 - 1 - -

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября 01 сентября
Продолжительность 
учебного года, всего, в том 
числе:

51 недель 51 недель 51 недель 51 недель 51 недель 51 недель 51 недель 51 недель

1 полугодие 18  недель 18 недель 18 недель 18 недель 18  недель 18  недель 18  недель 18 недель

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 24 недели 24 недели
Летний
оздоровительный
период

13 недель
(01.06.2022 -
31.08.2022)

13 недель
(01.06.2022 -
31.08.2022)

13 недель
(01.06.2022 -
31.08.2022)

13 недель
(01.06.2022 -
31.08.2022)

13 недель
(01.06.2022 -
31.08.2022)

13 недель
(01.06.2022 -
31.08.2022)

9 недель
(01.07.2022 -
31.08.2022)

9 недель
(01.07.2022 -
31.08.2022)

Окончание учебного года 31 августа 2022 года

Продолжительность 
учебной недели

Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием детей при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам
недельной образовательной нагрузки (см. учебный план)
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.

Режим работы с 7:00 до 19:00
Сроки проведения 
мониторинга

13.09.2021-
24.09.2021

01.09.2021-
10.09.2021

01.09.2021-
10.09.2021

01.09.2021-
10.09.2021

01.09.2021-
10.09.2021

01.09.2021-
10.09.2021

с 01.09.2021 по 10.09.2021 с 17.01.2022 по
28.01.2022 с 15.05.2022 по 30.05.2022
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11.05.2022-
21.05.2022

11.05.2022-
21.05.2022

11.05.2022-
21.05.2022

11.05.2022-
21.05.2022

11.05.2022-
21.05.2022

11.05.2021-
21.05.2022

Праздники, проводимые 
для обучающихся

Октябрь -
«Осенины»;

Декабрь -
«Новогодняя
ёлка»; Март -
«Мамин день»

Октябрь -
«Осенины»;

Декабрь -
«Новогодняя
ёлка»; Март-

«Мамин день»;
Июнь - «День
защиты детей»

Октябрь -
«Осенины»;

Декабрь -
«Новогодняя
ёлка»; Март -

«Мамин
праздник»;

Июнь - «День
защиты детей»

Октябрь -
«Осенины»;

Декабрь -
«Новогодняя
ёлка»; Март-

«Мамин
праздник»;

Июнь - «День
зашиты детей»

Октябрь -
«Осенины»;

Декабрь -
«Новогодняя
ёлка»; Март -

«Мамин день»;
Май - «До
свидания,

детский сад!»;
Июнь - «День
защиты детей»  Октябрь - 

«Осенины»; 
Декабрь - 
«Новогодняя 
ёлка»; Март — 
«Мамин день»; 
Июнь - «День 
защиты детей»

Для детей 6-7
лет»

Октябрь -
«Осенины»; Декабрь

- «Новогодняя
ёлка»;

Март — «Мамин
день»; Июнь - «День

защиты детей»

Октябрь - «Осенины»;
Декабрь -

«Новогодняя ёлка»;
Март - «Мамин

день»; Май - «До
свидания, детский

сад!»; Июнь - «День
защиты детей»

Дни здоровья для 
обучающихся

15.01.2022 - «Зимние забавы»
09.04.2022 — «Мы умеем веселиться, смех здоровью пригодится»

Праздничные дни

2021 год:
04 Ноября - День народного единства;

     2022 год:
С 01 по 9 января - Новогодние праздники и рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества;

08 марта - Международный женский день;
01 мая - Праздник Весны и труда;

09 мая - День Победы;
12 июня - День России
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