
 
 

 

 



Пояснительная записка 
к календарному учебному графику  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  

детского сада № 5 «Почемучка» комбинированного вида 

                                                           на 2021 – 2022 учебный год 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждением - детском саде №5 

«Почемучка» комбинированного вида г. Суворова Тульской области (далее МБДОУ – Д/С №5 

«Почемучка») 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

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

Федерации»; 

﹣ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014; 

﹣ Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28; 

﹣ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

﹣ Уставом детского сада; 

﹣ Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ – Д/С №5 «Почемучка». 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

﹣ режим работы; 

﹣ продолжительность учебного года;  

﹣ количество недель в учебном году; 

﹣ сроки проведения каникул (их начало и окончание); 

﹣ перечень проводимых праздников для детей; 

﹣ праздничные дни; 

﹣ праздники и развлечения для воспитанников; 

﹣ мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 

 

Режим работы МБДОУ – Д/С №5 «Почемучка» составляет 12 часов (с 07.00 – 19.00), 

рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 

Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие) без учета 

каникулярного времени.  

В дни зимних каникул (первая рабочая неделя января) с детьми проводится 

образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

цикла. 

Праздники и развлечения для детей в течение учебного года планируются в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования работы МБДОУ – Д/С № 5 

«Почемучка»  и Годовым планом работы учреждения на 2019-2020 учебный год. 

Педагогическая диагностика (мониторинг)1 достижения детьми планируемых результатов 

Образовательной программы дошкольного образования (далее Программы) проводится два раза в 

                                                 
1 Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится с целью решения задач формирования Образовательной программы, 

анализа профессиональной деятельности педагогов (определения затруднений и проблем в организации образовательного 

процесса), определения приоритетных направлений взаимодействия с семьями. 



год (в сентябре и в мае), организуется в соответствии с Положением о мониторинге достижения 

детьми планируемых результатов освоения  образовательной программы дошкольного 

образования. Показатели результатов освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на каждом возрастном этапе и на 

этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии с Планом работы на 

летний оздоровительный период, тематическим планированием недель. В летний 

оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, 

праздники, развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием детей на 

свежем воздухе.    

    Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом  и  

утверждается приказом заведующего детским садом до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего детским садом и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 36  недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 19 недель 

Выпуск детей в школу 28.05.2020 г.  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 01.09.2021 г. — 13.09.2021 г. 9 дней 

Итоговый мониторинг 16.05.2022 г. — 27.05.2022 г. 10 дней 

 

3.2. Максимальное 

количество и 

продолжительность НОД 

в течение дня/  

в неделю 

Количество в день Продолжит

ельность  

НОД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

день, мин. 

Объем 

нагрузки в 

неделю,  

не более 

группа раннего возраста 1половина  дня – 1 

2 половина дня - 1 

10 20 1ч 

1-ая младшая группа 1половина  дня – 2 

 

10 20 1ч 

2-ая младшая группа 1половина дня – 2 15 30  1ч 15 мин 

средняя группа 1половина дня – 2 20 40  4 часа 

старшая группа 1половина дня – 2,  

2 половина дня - 1  

20-25 70 6ч 15 мин 

подготовительная к школе 

группа 

1половина дня – 3 

 

30 90 8 ч.30мин 

Минимальный перерыв 

между НОД 
10 мин. 

Занятия по 

дополнительному 

образованию (вторая 

половина дня) 

 

Для детей 5-7 лет 
1 раз в неделю по 25-30 мин. 

Организация физического 3- продолжительностью согласно возрастным особенностям 

                                                                                                                                                                            
 



воспитания 

 

2. ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2021 г. 

Осень разноцветная (по возрастным группам) 18.10.2021 г. по 22.10.2021 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 23.12.2021 г. по 30.12.2021 г. 

День Защитника Отечества 21.02.2022 г. по 22.02.2022 г. 

Международный женский день 04.03.2022 г. по 07.03.2022 г. 

День Здоровья 07.04.2022 г. 

День Космонавтики 12.04.2022 г. 

День Победы 05.05.2022 г. по 06.05.2022 г. 

День защиты детей 01.06.2022 г. 

День России 10.06.2022 г. 

День Государственного флага Российской Федерации 19.08.2022 г. 

 

3. КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ, ПРАЗДНИЧНЫЕ (НЕРАБОЧИЕ) ДНИ 

3. Каникулы 

  Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 10  дней 

Летние каникулы 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2022 г. по 08.01.2021 г. 8 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 05.03.2022 г. по 08.03.2022 г. 4 дня 

Праздник весны и труда 30.04.2022 г. – 03.05.2022 г. 4 дня 

День Победы 07.05.2022 г. по 09.05.2022 г. 3 дня 

День России 11.06.2022 г. по 13.06.2022 г. 3 дня 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник «Международный 

День защиты детей» 

01.06.2022 г. 

Международный день друзей 09.06.2022 г. 

Развлечение «День России» 10.06.2022 г. 

Спортивный праздник «Летняя Олимпиада - 2022» 22.06.2022 г. 

Развлечение «Азбука дороги» 03.07.2022 г. 

Музыкальное развлечение «Радуга лета» 08.07.2022 г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

15.07.2022 г. 

День физкультурника 08.08.2022 г. 

День кино 26.08.2022 г. 

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!» 31.08.2022 г. 

Конкурсы и  выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 
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