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Пояснительная записка
Годовой
нормативным

календарный
документом,

учебный

график

регламентирующим

является
общие

локальным

требования

к

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад комбинированного вида № 1» городского округа Самара (далее
- МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с
нормативно-правовыми документами:
 Законом

Российской Федерации "Об образовании в Российской

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 г. №
373

“Об

утверждении

образовательной

Порядка

деятельности

по

организации
основным

и

осуществления

общеобразовательным

программам - образовательным программам дошкольного образования”
(зарегистрирован в Минюсте РФ 31 августа 2020 г., рег. № 59599);
 «Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

организациям

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП
2.4.3648-20 (постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 28 сентября 2020 г. N 28);
 Санитарными

правилами

и

нормами

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 января 2021 г. N 2);
 Уставом МБДОУ «Детский сад №1» г. о. Самара.
В 2021-2022 учебном году МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара
реализует общеобразовательную программу, разработанную на основе
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Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) и с учетом
Инновационной программа дошкольного образования «От рождения до
школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой
(Издание пятое (инновационное), испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2019. – 336с.).
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает
требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя
следующие разделы:
1. Режим работы МБДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара;
2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном
году;
3. Организация образовательного процесса;
4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание;
5. Праздничные дни;
6. Перечень проводимых праздников для воспитанников;
7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов

освоения

основной

общеобразовательной

программы

и

адаптированной основной общеобразовательной программ.
8. Работа МДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ
«Детский сад №1» г.о. Самара до начала учебного года. Все изменения,
вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.
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Годовой календарный учебный график
на 2021 – 2022 учебный год
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп
Нерабочие дни

5 дней (с понедельника по пятницу)
с 7.00 до 19.00
Суббота, воскресенье и праздничные
дни

2. Продолжительность учебного года
Наименование
Учебный год
1 полугодие
2 полугодие

Сроки/даты
с 01.09.2021 по
31.05.2022
с 01.09.2021 по
31.12.2021
с 11.01.2022 по
31.05.2022

Количество учебных недель
39 недель
18 недель
20 недель

3. Организация образовательного процесса
№
п/п

1
2

3

Содержание

Количество
возрастных групп
Объем
организованной
образовательной
деятельности (в
неделю)
Продолжительность
ООД

Наименование возрастных групп
2
млад средня старша подготов
группа
шая
я
я
ительна
раннего групп группа группа
я
возраст
а
группа
а
4
9
14
14
14
55 групп
2 группа раннего возраста – 1 ч. 40 мин.
Младшая группа – 2 ч. 45 мин.
Средняя группа – 3 ч. 45 мин.
Старшая группа – 5 ч.
Подготовительная группа – 7 ч. 30 мин.
2 группа раннего возраста – 10 мин.
Младшая группа – 15 мин.
Средняя группа – 20 мин.
Старшая группа – 25 мин.
Подготовительная группа –30 мин.
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4
5

Минимальный
перерыв между ООД
Адаптационный
период для вновь
пришедших детей

10 мин.
с 01.09.2021 по 30.09.2021 г.

4. Сроки проведения каникул, их начало и окончание
Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою
специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении.
В

дни

летних

каникул

дети

посещают

дошкольное

учреждение.

Образовательная деятельность не проводится. Проводятся занятия только
эстетически-оздоровительного

цикла

(музыкальные,

спортивные,

изобразительного искусства). Организуются спортивные и подвижные игры,
праздники,

развлечения,

экскурсии,

а

также

увеличивается

продолжительность прогулок.
График каникул
Каникулы

Сроки/даты

Зимние
каникулы

01.01.2022 – 08.01.2022

Количество каникулярных
недель/праздничных дней
1 неделя/8 дней

5. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным
календарем на 2020, 2021 год
Наименование

Дата

День народного единства
04.11.2021
Новогодние праздники
01.0.2022 – 08.01.2022
День Защитники Отечества
23.02.2022
Международный женский
08.03.2022
день
Праздник весны и труда
01.05.2022
День Победы
09.05.2022
День России
12.06.2022

Количество дней
отдыха
1 день
8 дней
1 день
1 день
1 день
1 день
1 день
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6. Перечень праздников для воспитанников
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

сроки

Наименование возрастных групп
2 группа
раннего
возраста

Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Май
Май
Июнь
Июнь
Август

младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

подготовите
льная
группа

«День знаний»
«С Днем рождения детский сад»
«Детский авто-городок Аркадия Паровозова» по ПДД
«Здравствуй, Осень золотая!»
«Новый год»
«Зимние забавы»
«Рождественский огонек»
«День защитника Отечества»
«Эх, Масленица!»
«8 Марта!»
«День юмора и смеха»
«Веселые старты»
День победы. «Бессмертная эскадрилья»
«До свидания, детский сад!»
«День защиты детей»
«Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с годовым планом работы МБДОУ «Детский сад №1» г. о.
Самара на учебный год.
7. Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения основной общеобразовательной программы
и адаптированной основной общеобразовательной программ.
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг

01.09.2021 – 30.09.2021 30 дней

Итоговый мониторинг

01.05.2022 – 28.05.2022 28 дней

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
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(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы
выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для
оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика
(оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой
эффективности

педагогических

действий

и

лежащая

в

основе

его

дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический
мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
8. Работа МДОУ «Детский сад №1» г.о. Самара в летний период.
Летний

оздоровительный

период:

с

01.06.2022

по

31.08.2022.

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии Планом работы на летний период, а также с
учетом климатических условий.
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