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1. Пояснительная записка к календарному учебному графику 
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021-
2022 учебном году в МБОУ «Денисовская школа» структурного подразделения детский сад 
«Ручеёк». 

1.1 Нормативные основания составления календарного учебного плана образовательной 
деятельности. 
Учебный план разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.07. 2020 г. М 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам дошкольного образования». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 года № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» 
       - Постановление Главного врача 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 
норм и правил СанПин 1.2.3685.-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания» 

- Уставом Организации. 
1.2. Календарный учебный график направлен на решение следующих задач: 

1)охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 
возможностей здоровья); 
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках ООП ДОУ; 
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями; 
5) регулирование объёма образовательной нагрузки по всем возрастным группам. 

1.3. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее: 

- режим работы МБОУ «Денисовская школа» структурное подразделение детский сад 
«Ручеёк»; 

- продолжительность учебного года; 
- сроки проведения мониторинга освоения детьми общеобразовательной программы 

ДОУ; 
-продолжительность непосредственно образовательной деятельности с детьми; 
- праздничные дни; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- перечень проводимых праздников в ДОУ; 
- работа ДОУ в летний период. 
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом ДОУ, утверждается приказом директора МБОУ «Денисовская школа» до начала 
учебного года.  

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 
директором образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного 
процесса. 

МБОУ «Денисовская школа» (дошкольные группы) в установленном законодательством 



Российской Федерации порядке несёт ответственность  
за реализацию в полном объёме образовательных программ в соответствии с годовым 
календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
 
№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ 

1. Режим работы структурного 
подразделения д/с «Ручеёк» 

   
4 группы: 7.30 – 18.00. 

2. Продолжительность учебного 
года 

Начало учебного года: 1 сентября 2021 года 
Окончание учебного года  31 мая 2022 года 

3. Адаптационный период 01.09.2021 -16.11.2021 
4. Количество недель в учебном 

году ( продолжительность 
учебного года) 

 
36 недель 2дня 

5. Продолжительность 
непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности с 
детьми 

Продолжительность учебной недели – пять 
дней (понедельник – пятница). 
Суббота, воскресенье – выходные дни. 
Общее количество периодов непосредственно 
образовательной деятельности (занятий) в 
неделю: 
Младшая группа (3-4 года) – 10 занятий 
продолжительностью 15 минут ; 
Средняя группа (4-5 лет) – 10 занятий 
продолжительностью 20 минут ; 
Старшая группа (5-6 лет) - 14 занятий 
продолжительностью 20 - 25 минут ; 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 
14 занятий продолжительностью 30 минут ; 
 

6. Праздничные дни • 4 ноября 2020 года – День народного 
единства; 

• 1, 2, 3, 4, 5, 6, и 8 января – новогодние 
каникулы; 

• 7 января – Рождество Христово; 
• 23 февраля – День защитника 

Отечества; 
• 8 марта – Международный женский 

день; 
• 18марта- День воссоединения Крыма с 

Россией 
• 1 мая – Праздник Весны и Труда; 
• 9 мая – День Победы; 
• 12 июня – День России; 

7.   Перечень образовательных 
праздников , проводимых в 
МБОУ 

Ноябрь – Осенний праздник (во всех 
возрастных группах); 
Декабрь – Новогодний праздник (во всех  
возрастных  группах); 
Январь – праздник Калядки (старший 
дошкольный возраст); 
Февраль – 23 февраля День защитника 



Отечества (старший дошкольный возраст); 
Масленица – (во всех возрастных группах); 
Март – 8 Марта (во всех возрастных группах); 
Апрель – Весенний праздник (во всех 
возрастных группах); 
Май – Выпуск детей в школу 
(подготовительная группа); 
Июнь – 1 июня День защиты детей (во всех 
возрастных  группах); 

8.  Работа ДОУ в летний период С 01.06.2021 года по 31.08.2021 года 
образовательный процесс в МБОУ строится в 
соответствии с календарно-тематическим 
планированием в летний период. 
Образовательная деятельность выносится на 
прогулку. Проводятся занятия по физической 
культуре (3 занятия) и музыке (2 занятия) в 
течении недели. 

9. Мероприятия, проводимые в 
летний оздоровительный период 
 

Музыкально-спортивный праздник «  
День защиты детей»   
Развлечение «Азбука дороги»   
Спортивный праздник «Летняя Олимпиада - 
2022».  
Музыкальное развлечение «Радуга лета».  
Физкультурно-оздоровительное мероприятие 
«Мама,  
папа, я – спортивная семья».  
Музыкально – спортивный праздник «До 
свиданья, лето!».  
Конкурсы и выставки детских творческих 
работ               Июнь-август  
Экскурсии в природу         Июнь-август  
Целевые прогулки              Июнь-август  
Мероприятия тематических дней 
 

10. Сроки проведения 
педагогической диагностики 
промежуточного и итогового 
уровня развития детей.    
Мониторинг проводится в 
течение года в рамках 
тематических недель. 

I. Педагогическая диагностика 
промежуточного уровня развития детей 
проводится 2 раза в год специалистами: 
музыкальный руководитель, воспитатели 
групп. Первое обследование-с 02.11.2021г. 
по16.11.2021 г.(младшая группа, средняя 
группа, старшая группа) Второе обследование-
с 19.04.2022по30.04.2022г.(младшая группа, 
средняя группа, старшая группа)II. 
Педагогическая диагностика итогового уровня 
развития детей: Первое обследование-с 
02.11.2021г. по13.11.2021г(подготовительная к 
школе группа) Второе обследование-с 
19.04.2022по30.04.2022г.Проводится 2 раза в 
год специалистами: Музыкальный 
руководитель, воспитатели подготовительных 
к школе групп. 
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