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Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
2021-2022 учебном период в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад №16 «Петушок» с. Агой муниципального
образования Туапсинского района (далее - ДОУ)
Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативноправовыми документами:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Законом Российской Федерации «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
обучающихся»; от 31.0.2020 г. № 304-ФЗ

по

вопросам

воспитания

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 г. № 2);
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. № 28);
- Уставом ДОУ;
- Основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ.
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все
изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников
образовательного процесса.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья.
ДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 17.30
ч. (10,5 часов), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные
дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 24.09.2015 г. № 1017
в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Продолжительность учебного года с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.
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составляет 36 недель (I и II полугодия). В соответствии с ФГОС ДО целевые
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы
выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки
индивидуального развития проводится педагогическая диагностика (оценка
индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования).
Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности (в конце учебного года).
Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для
воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым
планом работы ДОУ на 2021 - 2022 учебный год.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
организуется в соответствии Планом работы ДОУ на летний оздоровительный
период.
ДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с календарным учебным графиком.
Месяц,
год

Количество
недель

Сентябрь
2021

I полугодие
4 недели
2 дня

22

Январь
2022

Октябрь
2021

4 недели
1 день

21

Февраль
2022

Ноябрь
2021

4 недели

20

Март
2022

4 недели
1 день

22

23

Апрель
2022

4 недели
1 день

21

Декабрь
2021

Итого:

4 недели
3 дня

17 недель
1 день

Количество
рабочих
дней

86

Месяц,
год

Количество
недель
II полугодие
3 недели
1 день
3 недели
4 дня

Количеств
о
рабочих
дней
16
19

Май
2022

3 недели
3 дня

18

Итого:

19 недель

96

Итого: за 2021 – 2022 учебный год 36 недель 1 день / 182 рабочих дня
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Календарный учебный график МБДОУ ДС № 16 «Петушок» с. Агой
на 2021 - 2022 учебный год
1. Режим работы учреждения
Режим работы учреждения
5 дней (с понедельника по пятницу)
Продолжительность учебной недели
с 7.00 до 17.30 (10,5 часов)
Время работы возрастных групп
Суббота, воскресенье и праздничные дни
Нерабочие дни

2. Продолжительность учебного года
Продолжительность учебного года
Сроки/даты
Количество учебных недель
с 01.09.2021 г. по
36 недель
31.05.2022 г.
с 01.09.2021 г. по
17 недель
31.12.2021 г.
с 10.01.2022 г. по
19 недель
31.05.2022 г.

Наименование
Учебный год
I полугодие
II полугодие

Выпуск детей в школу: 31 мая 2022 г.

3. Организация образовательного процесса
№
Группы
п/п
1.
Общеразвивающая раннего возраста
(разновозрастная)
2.
Общеразвивающая раннего возраста

Количество
групп
1

Количество
воспитанников в группах
14

1

19

3.

Общеразвивающая дошкольная

4

94

4.

Общеразвивающая
дошкольная 1
(разновозрастная)
Компенсирующая группа
1

15

Итого

152

5.

8

10

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно
учебному плану образовательной деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год и
расписанию организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный
год.
Организованн
ая
образовательн
ая
деятельность
Максимальный
объем ООД
Продолжитель
ность

группа
раннего
возраста

Младше
возрастна
я группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Старшеподготови
тельная
группа

10

11

11

13

14/15

Подготови
тельнаялогопедич
еская
группа
14/15

10

15

20

25

30

30

5
непрерывной
ООД (мин.)
Регламентация
образовательно
го процесса на
один день
Максимально
допустимый
объем
недельной
образовательно
й нагрузки
Допустимая
половина дня
для проведения
ООД
Минимальный
перерыв между
ООД

2 занятия
по 10
минут

2 занятия
по 15
минут

2 занятия
по 20
минут

2-3 занятия
по 25
минут

3 занятия
по 30
минут

3 занятия
по 30
минут

1час
30
мин.

2ч
30мин

3ч
40мин

5ч
25мин

7ч
30 минут

30 минут

первая и
вторая

первая

первая

10 минут

10 минут

10 минут

первая (не
больше 45
минут) и
вторая
10 минут

первая (не
больше 1,5
часов) и
вторая
10 минут

первая (не
больше 1,5
часов) и
вторая
10 минут

7ч

Организация физического воспитания
Группа раннего развития (1,5-3) – 3 занятия в неделю по 10 мин. (3 – в
помещении);
Младшая группа (3-4 года) – 3 занятия в неделю по 15 мин. (3 – в помещении);
Средняя группа (4-5 лет) - 3 занятия по 20 мин. (3 – в помещении);
Старшая группа (5-6 лет) – 3 занятия по 25 мин. (1 - на открытом
воздухе, 2 – в помещении);
Старше – подготовительная группа (5-6 лет) - 3 занятия по 25-30 мин. (1 на открытом воздухе, 2 – в помещении);
Подготовительная логопедическая к школе группа (6-7 лет) - 3
занятия
по 30 мин. (1 – на открытом воздухе, 2 – в помещении).

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года,
летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в
дошкольном учреждении.
График каникул
Каникулы

Сроки/ даты

Зимние каникулы

01.01.2022 г. – 08.01.2022 г.

Количество каникулярных
недель/ праздничных дней
8 дней

Дополнительные каникулярные дни в ДОУ возможны по следующим
причинам: карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин
по гриппу может быть объявлен в отдельном образовательном учреждении,
отдельном районе, городе или области при превышении эпидемического порога
заболеваемости от 20% от общего количества воспитанников.
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5. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным
календарем на 2021 - 2022 год
Кроме традиционных выходных субботы и воскресенья в 2021- 2022 учебном
году установлены следующие даты выходных и праздничных дней (нерабочие
праздничные дни в Российской Федерации)
Наименование
День народного единства
Новогодние праздники
День Защитника
Отечества
Международный женский
день

Праздник весны и труда

День Победы
День России

Праздничные дни
Дата
04.11.2021 г.
(05.11.2021г.- перенесённый
выходной день)
01.01.2022 г. по 09.01.2022 г.
23.02.2022 г.
08.03.2022 г.
05.03.2022 г. – рабочий день,
07.08.2022г. перенесённый
выходной день)
01.05.2022г.
(02.05.2022 г., 03.05.2022 г. –
перенесённые
выходные
дни)
09.05.2022 г.
(10.05.2021г.– перенесённый
выходной день)
12.06.2022 г.
(13.06.2022г.– перенесённый
выходной день)

Количество дней отдыха
2 дня
9 дней
1 день
2 дня

3 дня
2 дня
2 дня

6. Перечень проводимых праздников для воспитанников
Праздники для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
«1 сентября - День Знаний»
01.09.2021 г.
«Осень золотая» (по возрастным группам)
с 20.10.2021 г. по 24.10.2021 г.
«День матери» (по возрастным группам)
с 29.11.2021 г. по 30.11.2021 г.
«Новогодние утренники» (по возрастным группам)
с 27.12.2021 г. по 30.12.2021 г.
«Рождественская сказка» (выпускные группы)
14.01.2022 г.
«День Защитника Отечества» (старшие дошкольные
с 15.02.2022 г. по 18.02.2022 г.
группы)
«Международный женский день» (по возрастным
с 01.03.2022 г. по 04.03.2022 г.
группам)
«День Здоровья» (по возрастным группам)
07.04.2022 г.
«День Космонавтики» (старшие дошкольные группы)
12.04.2022 г.
«День Победы» (старшие дошкольные группы)
06.05.2022 г.
«День защиты детей» (по возрастным группам)
01.06.2022 г.
«День России» (старшие дошкольные группы)
11.06.2021 г.
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«До свидания, детский сад! Здравствуй,
школа!» (выпускной бал)

31.05.2022 г.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы учреждения на 2021-2022 учебный год.

7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
01.09.2021 г. - 15.09.2021 г.
9 дней
Итоговый мониторинг
15.05.2022 г. - 31.05.2022 г.
10 дней

8. Работа в летний период
Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность художественно - эстетического цикла, а также
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
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