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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к календарному учебному графику

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
Порошинский детский сад № 12 на 2021-2022 учебный год

Календарный  учебный  график  является  локальным  нормативным
документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации
образовательного  процесса  в  учебном  году  в  муниципальном  казённом
дошкольном образовательном учреждении Порошинский детский сад №12
(далее по тексту – ДОУ).

Календарный учебный график разработан в соответствии с:

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 30);

 Федеральный закон  от  31  июля  2020  года  № 304-ФЗ «О внесении
изменений  в  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;

 Приказ  министерства  просвещения  от  31  июля  2020  г.  № 373  «об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –
образовательным программам дошкольного образования»;

  Постановление  главного  государственного  санитарного  врача
Российской Федерации от 27 октября 2020 г.  № 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  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  января  2021  г.  №  2  «Об  утверждении
санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  (утвержден  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  №
1155);

 Уставом  МКДОУ  Порошинский  детский  сад  №12  Камышловского
района.

    В 2021 – 2022 учебном году МКДОУ Порошинский детский сад №12
реализует  основную  общеобразовательную  программу,  разработанную  с
учетом  примерной  (рамочной)  основной  образовательной  программы
дошкольного  образования,  одобренной  решением  федерального
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15 и
примерной  рабочей  программы  воспитания  для  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы  дошкольного



образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию протокол от 01 июля 2021 г. № 2/21.

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  учетом  возрастных
особенностей  детей  совпадает  с  описанным  содержанием  примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения  до  школы»  (под  редакцией  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой)  и
дополнено парциальными программами. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и
психофизические  особенности  воспитанников  и  отвечает  требованиям
охраны их жизни и здоровья.
    Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:

 режим работы ДОУ;

 продолжительность учебного года;

 количество недель в учебном году;

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;

 перечень проводимых праздников для воспитанников;

 сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых
результатов  освоения  основной  общеобразовательной  программы
дошкольного образования;

 праздничные дни;

 работа ДОУ в летний период;

 особенности регламентации приоритетного направления. 
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов

освоения  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного
образования  предусматривает  организацию  первичного  и  итогового
мониторинга.  Обследование  проводится  в  режиме  работы  ДОУ,  без
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений,
индивидуальной работы с детьми.

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год.

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного
года,  летний  период)  имеет  свою  специфику  и  определяется  задачами
воспитания в дошкольном учреждении.

Воспитательно–образовательная  работа  в  летний  оздоровительный
период планируется в соответствии Планом работы на летний период и с
учетом климатических условий. 

Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается
Педагогическим  советом  ДОУ и  утверждается  приказом заведующего  до
начала  учебного  года.  Все  изменения,  вносимые  ДОУ  в  календарный
учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и
доводятся до всех участников образовательного процесса.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
основной образовательной программы ДО на 2021 – 2022 учебный год

Содержание

Возрастные группы общеразвивающей направленности
Вторая
группа
раннего

возраста,
с 1,5-3л.

Младшая
группа,
 с 3-4 лет

Средняя
группа,

с 4-5 лет

Старшая
группа,
с 5-6 лет

Подгото-
вительная

к школе
группа,
с 6-7 лет

Количество возрастных групп 2 2 2 2 2
Продолжительность учебного года с 01.09  по 31.05

График зимних каникул 01.01.2021 – 08.01.2021 г.
Продолжительность учебного года, всего, 

в том числе:
35

недель
37

 недель
37

 недель
37

 недель
37

 недель
1   полугодие 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель
2   полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель

Продолжительность учебной недели 5 дней

Режим работы
с 07.30 до 19.30

пятидневная рабочая неделя (понедельник-пятница)
Длительность условного часа НОД 8-10 15 20 25 30
Минимальный перерыв между НОД 10 минут

Количество условных часов НОД в неделю 11 11 11 13 15
Объем недельной образовательной

нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных

программ 

1 час 50
мин

2 часа
45 мин

3 часа
40 мин

5 час
25 мин

7 часов
30мин

Сроки проведения мониторинга
13.09.2021 – 24.09.2021
10.05.2022 – 20.05.2022

Традиционные календарные праздники

Досуги и развлечения – 1 раз в месяц
 «День знаний» (5-7 лет), «День матери», «Праздник

осени», «Новый год»,  «8 марта», «23 февраля» (4-7 лет),
«Масленица» (4-7л.), «Пасха» (5-7л), «Праздник весны»,

«День Победы» (5-7 л.)
Неделя здоровья 20-24 сентября и 14-18 февраля 

Неделя безопасности
06-10 сентября,

20-24 декабря, 21-25 марта, 10 – 13 мая

Праздничные дни

4 ноября 2022 г – День народного единства
01 января -8 января 2022 г – Новогодние праздники

23 февраля 2022 г - День защитника Отечества
08 марта 2022 г - Международный женский день

01-03 мая 2022 г - Праздник Весны и Труда;
9 -10 мая 2022 г - День Победы.

Периодичность проведения (обязательных)
родительских собраний

1 собрание – сентябрь, 2 собрание – декабрь, 
3 собрание – апрель-май

Летний оздоровительный период

с 01 июня по 31 августа 2022 года. 
Учебная НОД не проводится. Используют все

организованные формы НОД по физическому развитию
детей с широким включением подвижных игр, спортивных

упражнений с элементами соревнований, пешеходные
прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший

туризм). Максимальное пребывание детей на открытом
воздухе.


