


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому календарному учебному графику 

муниципального бюджетного дошкольногообразовательного учреждения  

детского сада № 3 комбинированного вида  

 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной деятельности»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжиСП 2.4.3648-20; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства просвещенияРоссийской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 03 – 1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определённому виду; 

- Устав ДОУ. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- объём недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе. 

      В 2021-2022 учебном году ДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования разработанная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, с учетом примерной программы и с привлечением материалов 



общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 

Москва: Мозаика-Синтез, 2019 (соответствует ФГОС ДО). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Учреждение   работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

     Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение минимального объема времени на изучение каждой образовательной 

области. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно – исследовательской деятельности и др.).  

     Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

* для детей от 2 до 3 лет  - 8-10  мин 

* для детей от 3 до 4 лет  -не более 15 мин, 

* для детей от 4 до 5 лет  -не более  20 мин, 

* для детей от 5 до 6 лет  -не более 25 мин, 

* для детей от 6 до 7 лет  -не более30 мин. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе (3 – 4 года) не более 30 минут; в средней  не 

более   40 минут; в старшей группе (5 – 6 лет) не более 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна; в подготовительной к 

школе группе (6 – 7 лет) 90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомляемости детей она чередуется с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно – эстетическое развитие детей. 



 

     Организованная образовательная деятельность по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю. Один раз в 

неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуется непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом 

воздухе. Проводят воспитатели в виде активной двигательной деятельности. 

     В младшей, средней, старшей группе и подготовительной к школе группе непрерывная образовательная деятельность проводится фронтально в 

первую половину дня.  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность должна составлять не более 25 -30 мин в день.  В теплое время года непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется на участке во время прогулки. 

     Учебный год состоит из 38 недель с учётом каникулярного режима деятельности учреждения. 

 

Организованные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая  

- с 6 сентября по 20 сентября –адаптационно-диагностический период; 

- с 1 сентября по 30 декабря – учебный период; 

- с 31 декабря по 9 января–новогодние каникулы; 

- с 10 января по 31 мая –учебный период; 

- с 11 апреля по 25 апреля диагностический период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1   

к Положению   о Годовом  календарном  учебном  

 графике муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 3 комбинированного вида 

 

 

Годовой календарный учебный график Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада №3 комбинированного вида  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Содержание Возрастные группы 

1 младшая группа 

(2-3 года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

 (4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Группа компенсирующей 

направленности 

5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрастных 

групп 

1 2 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность 

учебного года, всего, в том 

числе: 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

I полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

Новогодние каникулы 31.12 2021 

09.01.2022 

31.12 2021 

09.01.2022 

31.12 2021 

09.01.2022 

31.12 2021 

09.01.2022 

31.12 2021 

09.01.2022 

II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Продолжительность недели 5 5 5 5 5 

Продолжительность ООД не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 25 

минут 

не более 30 

минут 

Регламентация 

образовательного процесса 

на один день 

2 ООД  2 ООД 2 ООД 2-3 ООД 2-3 ООД 3 ООД 

Начало ООД 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 



 

Окончание ООД 9.30 

 

9.40 9.50 9.55 9.55 10.45 

Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) в том числе 

В I половину дня 1 ч 30 минут 2 ч 30 минут 3 ч 20 минут 3 ч 40 минут 3 ч 40 минут 7 ч 30 минут 

Во II половину дня    2 ч 05 мин 2 ч 05 мин  

Максимально допустимый 

объем недельной 

образовательной нагрузки 

1 ч 30 минут 2 ч 30 минут 3 ч 20 минут 5 ч 45 минут 5 ч 45 минут 7 ч 30 минут 

Перерыв между ООД не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 минут не менее 10 

минут 

не менее 10 

минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

06.09.2021- 

20.09.2021 

 

11.04.2022 

25.04.2022 

06.09.2021- 

20.09.2021 

 

11.04.2022 

25.04.2022 

06.09.2021- 

20.09.2021 

 

11.04.2022 

25.04.2022 

06.09.2021- 

20.09.2021 

 

11.04.2022 

25.04.2022 

06.09.2021- 

20.09.2021 

 

11.04.2022 

25.04.2022 

06.09.2021- 

20.09.2021 

 

11.04.2022 

25.04.2022 

Летний оздоровительный 

период (каникулы) 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

01.06.2022- 

31.08.2022 

 

Объединения, факультативы 

Программа физкультурно -

 спортивной направленности  

 «Малыш – 

крепыш» 

    

Программа художественно -

 эстетической 

направленности  

   «Ритмопластика»   

Программа социально-

педагогической 

направленности 

     «АБВГДйка» 

Праздничные дни в соответствии с производственным календарем на 2021 – 2022 учебный год:  

4 – 6 ноября - День народного единства; 

31.01.2021 г. – 09.01.2022 г. – новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

5 - 8 марта – Международный женский день; 

30 апреля - 3 мая – День Труда; 

7 - 9 мая – День Победы; 



11 – 13  июня – День России; 

 

Праздники и развлечения «Весёлые старты» 

День Знаний  

Праздник Осени (по возрастным группам)  

«Папа, мама и я спортивная семья» 

День Матери (развлечения в группах) 

Выставка поделок  

Новогодние утренники (по возрастным группам)  

День Защитника Отечества 

 Масленица  

Международный женский день 

 День Космонавтики 

День Земли 

  Выпускной бал «До свидания, детский сад!»  

«День Победы!» 

Дни здоровья  

25-30.08.2021 

01.09.2021 

29 -30.10.2021 

01-10.12.2021 

26.11.2021 

20.11.2021 

24 - 30.12.2021 

20- 23.02.2021 

21.02- .2022 

24.02-06.03.2022 

01.03 – 03.03.2021 

08.04.2022 

21.04.2022 

22.05.2022 

05.05.2022 

Последняя пятница каждого квартала 

Мероприятия, проводимые 

в летний период 

День защиты детей  

Музыкальный досуг «Здравствуй, лето!»  

Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода- наши верные друзья»  

Мероприятия тематических недель 

01.06.2022 

13.06.2022 

08.07.2022 

01.06 - 31.08.2022 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь, 

2 собрание – декабрь, 

3 собрание – апрель 

сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

 

 

 

Исполнитель: Е.А.Карпухина, старший воспитатель  МБДОУ детского сада №3  комбинированного вида 
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