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Годовой календарный учебный график
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на 2021 -2022 учебный год
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году ДОО.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 - Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ( ред.от 26.05.2021года) ,
 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 года № 373 « Об утверждении Порядка организации и
осуществлении
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам- образовательным программам
дошкольного образования»
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от
17.10.2013 №1155и об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»,
 Уставом ДОО,
 Лицензией ДОО.
В данном графике отражены особенности учреждения: в детском саду
функционирует 5 групп: 1- группа раннего развития для детей от 1,5 до
2 лет; 2- группы младшие разновозрастные «А» и «Б» для детей от 2 до
4 х лет; 1- группа средняя разновозрастная для детей от 3 до 5 лет; 1 –
группа старшая разновозрастная для детей от 5 до 7 лет.
Функционируют две группы кратковременного пребывания для детей
раннего возраста. Осуществляет работу КЦ для семей не получающих
дошкольное образование.
Режим работы ДОО.
Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Продолжительность учебного года.
Начало учебного года 1 сентября. Конец учебного года 31 августа.

- с 01 января по 10 января – новогодние каникулы;
- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период.
Во время новогодних каникул и в летний оздоровительный период проводится
образовательная деятельность только художественно – эстетического и
физкультурно-оздоровительного
направлений
(музыкальная,
спортивная,
изобразительная) в форме игровых ситуаций, развлечений, праздников и т.д.
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:
для детей от 2 до 3-х лет - не более 10 минут
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут;
для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут;
для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут;
для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся
физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Двигательная НОД проводится 3 раза в неделю. Третье занятие в группах
проводится во время прогулки на свежем воздухе.
Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной
образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с Примерной
основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015 г. № 2/15), на основе учебно – методического
комплекта образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.др. и выбранных
участниками образовательных отношений парциальных программ, с учетом
приоритетных региональных направлений, климатических особенностей и
ориентированные на потребность детей и их родителей:
 Ладушки. Программы музыкального воспитания детей дошкольного возраста
И.М. Каплунова, И.А.Новооскольцевой
(художественно-эстетическое
развитие).
 «Здравствуй, мир Белогорья» под редакцией Л.В. Серых, Г.А. Репринцевой
(ОО «Познавательное развитие»)
 Парциальной программы дошкольного образования «Выходи играть во двор»
под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие)
А также для обеспечения коррекции нарушений развития коррекционных
программ:

 «Программы логопедической работы по преодолению фонетикофонематического недоразвития у детей», под редакцией Т.Б. Филичевой,
Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой;
 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет» под редакцией Н.В. Нищевой.
- Парциальные программы являются дополнением и составляют не более 40%
от общей учебной нагрузки.
№

1.
2.
3.
4.

Содержание

Количество
возрастных групп
Начало учебного
года
Окончание
учебного года
Образовательная
деятельность (НОД)
Продолжительность
учебной недели

Возрастные группы
первая
вторая
младшая

средняя

старшая
разновозрастная

подготовительная

1/1

1

1

3

01.09.2021 г.
31.08.2022 г.
с 1.09.2021 по 31.05.2022

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации
6. Продолжительность 36 недель
образовательной
деятельности
7. Режим работы ДОО Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
в учебном году
Федерации. График работы с 7.00 – до 19.00.
с 31 декабря по 9 января
8. Новогодние
каникулы
с 1.06.2021 по 31.08 2022 г.
9. Летний
оздоровительный
период
Непосредственно образовательная деятельность
НОД
Наименование возрастной группы
5.

Начало НОД
Окончание НОД
Недельная
образовательная нагрузка
(кол-во занятий\кол-во
мин)
Регламентирование
образовательного
процесса на один день

первая
вторая
младшая

средняя

9.00
9.50\10.10
10 \ 150 мин

9.00
9.50
10\ 200 мин

старшая
разновозрастная

9.00
10.00
13\ 325мин

подготовительная

9.00
10.15
14\ 420 мин

10\ 100 мин
во второй половине дня
125 мин
150 мин
2 занятия
по 10\15
мин

2 занятия по
20 мин

2- занятия по
3 занятия по 30 мин
20/25 мин
1 занятие во второй половине дня не
более 25-30 мин.

Перерыв между НОД

не менее 10 мин
Реализация приоритетных направлений
в процессе режимных моментов

«Здравствуй, мир
Белогорья» под редакцией
Л.В. Серых, Г.А.
Репринцевой
(ОО «Познавательное
развитие»
Программа «Ладушки

2 раза в
месяц

Программа «Выходи
играть во двор»»
Работа на площадке по
ПДД
Взаимодействие с
социокультурными
учреждениями

2 раза в
месяц

2 раза в
месяц

2 раза в месяц

4 раза в месяц

-

Весна, лето, осень.

Сроки проведения
педагогического
мониторинга

экскурсии, беседы, совместные проекты, акции
Организация мониторинга
3-я неделя 1-я неделя 1-я неделя
октября
октября
октября
1-я неделя
мая

1-я неделя
мая

Анализ заболеваемости
детей
Анализ диагностики
психологической готовности
детей к обучению в школе

1-я неделя октября
1-я неделя мая

1-я неделя
мая
Ежемесячно

октябрь
апрель
Взаимодействие с родителями

Периодичность проведения
собраний

первая
вторая
младшая
1 собрание
– сентябрь

средняя
1 собрание –
сентябрь

старшая
разновозрастн
ая
1 собрание –
сентябрь

подготовительная

2 собрание
– декабрь

2 собрание –
декабрь

2 собрание –
декабрь

3 собрание - февраль

3 собрание
– февраль

3 собрание –
февраль

3 собрание –
февраль

4 собрание - май

4 собрание
- май

4 собрание май

4 собрание май

1 собрание – сентябрь
2 собрание – декабрь

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения
в течение года
Физкультурные развлечения, досуги
Музыкально-художественные развлечения
Итоговые мероприятия, досуги в соответствии с тематическим
планированием
сентябрь
Праздник «Здравствуй детский сад!»
«День Знаний».
Экскурсия «Скоро в школу»
Работа по БДД
«По дороге в детский сад»
Всероссийский урок

«Моя малая Родина»
Неделя здоровья.
«Осенний мини-марафон»
Экскурсии по местам социальной значимости
октябрь
Праздник «Осенний бал»
Экскурсии в природу
Развлечение День народного единства
ноябрь
Музыкальная гостиная
Работа по БДД «Правила дорожные детям знать положено»
День здоровья
декабрь
Праздник «Новогодний калейдоскоп»
Неделя здоровья
«Зимние забавы»
январь
Праздник «Новогодний калейдоскоп»
Неделя здоровья
«Зимние забавы»
Праздник «Новогодний калейдоскоп»
февраль
Спортивно-музыкальный праздник посвященный Дню защитника
Отечества
Масленица
( развлечение)
март
Изготовление подарков для мам
«Праздничный букет»
Праздник «Мамин день»
апрель
Музыкальная гостиная
«Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья»
( день здоровья)
«День космонавтики»
(развлечение)
«День Земли»
(экскурсии в природу)
Светлое слово – Победа!
май
(праздничный концерт)
Экскурсии к памятнику. Возложение цветов. Изготовление подарков
ветеранам ВОВ
«Папа, мама, я – спортивная семья»
( спортивный праздник)
Выпускной бал
Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками
образовательного процесса
в течение года
Выставки детских творческих работ по продуктивной деятельности
в группах
сентябрь
Мини-проект «Профессия и увлечение»
октябрь
Выставка творческих работ
«Осень прекрасная пора»
Конкурс « Я - исследователь»
Выставка творческих работ
ноябрь
«Мой край родной»
Конкурс чтецов «Для меня Россия …..»
Конкурс творческих работ по ПДД «Дорога безопасности»
Конкурс творческих работ «Мастерская Дедушки Мороза»
декабрь
Конкурс детско-родительского проекта «Любимая книга»
январь
Смотр-конкурс снежных построек на участке «Царство зимушки февраль
зимы» (по погоде)

март
апрель
май

Праздничные
(выходные дни)

Конкурс совместного творчества детей и родителей «Умелые
ручки» (поделки из бросового материала)
Выставка – конкурс творческих работ
« Русские умельцы»
Выставка творческих работ
«Красота Божьего мира или пасхальное чудо»
Конкурс «Делами добрыми едины»
Выставка творческих работ
«День Победы»
Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной»
Праздничные дни
31 декабря
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;
1 мая — Праздник Весны и Труда; (1-3)
9 мая — День Победы; (7-10)
12 июня — День России; (11-13)
4 ноября — День народного единства.(4-6)
 с субботы 1 января на вторник 3 мая;
 с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.

