Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса
в учебном году в ДОО.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020№ 28 (далее – СанПиН) «Об утверждении санитарных правил СанПиН 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодёжи»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утверждённым приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 с изменениями на
21 января 2019 года;
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020г. № 373
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;

Уставом МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. Вуктыл;
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы Детского сада;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа Детского сада в летний период.
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает
организацию итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы Детского
сада, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим
советом и утверждается приказом заведующего Детским сада, согласовывается с начальником
Управления образования до начала учебного года. Все изменения, вносимые Детским садом в
годовой календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по
согласованию с учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса.

Содержание

Наименование возрастных групп

Группы

Первая группа
раннего возраста
(1,3-2 года)

Количество
возрастных групп
Режим работы

2

Начало
2021– 2022
учебного года
Окончание
2021– 2022
учебного года
Продолжительность
2021– 2022
учебного года
Продолжительность
учебной недели
Сроки проведения
мониторинга

Вторая группа
раннего
возраста
(2-3 года)
1

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

1

1

1

Подготовительная
к школе
группа
(6-7 лет)
2

8 групп
Режим работы - 12 часов;
Начало работы – 07.00 часов;
Окончание работы – 19.00 часов.
01.09.2021 г.
31.05.2022 г.
36 учебных недель
Понедельник - пятница
Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения программы: мониторинг
образовательного процесса и мониторинг детского развития
1-2 неделя сентября, 3-4 неделя апреля

Регламентирование
образовательного
процесса на один день

1 ООД в первую
половину дня, 1
ООД во вторую
половину дня по 10
минут

1 ООД в первую
половину дня, 1
ООД во вторую
половину дня по
10 минут

2 ООД в первую
половину дня по
15 минут

2 ООД в
первую
половину дня
по 20 минут

Максимально
допустимый объем
дневной суммарной
образовательной
нагрузки
Перерыв между ООД

20

20

30

40

График каникул

Недели здоровья
Праздничные дни

2 ООД в
первую
половину
дня по 25
минут,
1 ООД во
вторую
половину
дня по 25
минут, 2
раза в
неделю
75 мин

Не менее 10 минут
21.12.2020 –25.12.2020– зимние каникулы;
29.03.2021 – 02.04.2021– весенние каникулы;
01.06.2022 - 31.08.2022 – летний оздоровительный период.
29.11.2021 - 03.12.2021, 14.03.2022 – 18.03.2022
4 ноября – День народного единства
1,2,3,4,5,6 и 8 – новогодние каникулы
7 января – Рождество Христово
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник весны и труда

3 ООД в первую половину
дня по 30 минут

90 мин.

9 мая – День Победы
12 июня – День России
Праздничные
мероприятия и
развлечения

Сентябрь:
1. День знаний
2. Праздник «Осенний карнавал» (по планам музыкального руководителя.)
Ноябрь:
1. Спортивный досуг в средних группах «Поляна цветов».
2. Праздничный концерт, посвященный Дню матери.
Декабрь:
1. Праздник «Новогодняя ёлка» (по планам музыкального руководителя).
Январь:
1. Развлечение «Рождественские святки» (по планам музыкального руководителя), в рамках тематической недели
«Неделя зимних игр и забав».
Февраль:
1. Музыкально-спортивный праздник в рамках тематической недели, приуроченной к 23 февраля.
Март:
1. Музыкальные развлечения, «Мамин праздник» (по планам музыкального руководителя), в рамках тематической
недели, приуроченной к Международному женскому Дню 8 марта.
Апрель:
1. Развлечение «День смеха» (первоапрельская юморина).
2. Театрализованное представление «Проводы зимы» (по планам музыкального руководителя).
Май:
1. Выпускной бал в подготовительных группах.
2. Познавательный досуг «Азбука безопасности на дороге!» в рамках профилактической акции «Внимание дети!».
Июнь:
1. Спортивные развлечения в рамках тематического дня, приуроченного ко Всемирному Дню защиты детей.
2. Игра-викторина «На страницах наших любимых сказок»
Июль:
1. Спортивные развлечения в рамках тематического дня здоровья.
2. Игра-квест «Мы - за здоровый образ жизни!»
Август:
1. Игровая программа «Лето - в зелень все одето!».

2. Развлечение в рамках тематической недели «Моя Республика»

