Пояснительная записка к учебному графику
Календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в
учебном году в МБДОУ «Детский сад № 5», разработанным в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, а также нормативными документами:
в соответствии со следующими нормативными правовыми документами:

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки в Российской Федерации от
17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»;

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента
общего образования от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. N
373 «Об утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 N2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно -эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

- Письмо Федеральной службы по контролю в сфере образования и науки
(Роспотребнадзора) № 01-52-22/05-382 от 07.02.2014;

Уставом Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, утверждённым
Постановлением Администрации Городского округа «город Ирбит» Свердловской
области № 1103-ПАот 13.07.2021 г.
С учетом примерной основной образовательной программы. Основной общеобразовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – ООП ДО)
Содержание годового 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;
﹣ тематические праздники для воспитанников;
﹣ мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Режим работы детского сада № 5 составляет 10,5 часов (с 07.30 – 18.00), рабочая неделя
состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового
Кодекса Российской Федерации, а также Проекта
﹣ В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные)
дни.

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
Содержание
Количество возрастных
групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Адаптационный период

1 группа
раннего
возраста

2 группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

1

1

1

1

1

1

01.09.2021
31.05.2022
01.09.202101.10.2021

01.09.2021
31.05.2022
01.09.202101.10.2021

01.09.2021
31.05.2022

01.09.2021
31.05.2022

01.09.2021
31.05.2022

Сроки проведения каникул
-зимних
- летних
Продолжительность учебного
года
(всего недель),
в том числе:
﹣ 1-е полугодие (недель)
﹣ 2-е полугодие (недель)
Продолжительность учебной
недели (дней)
Максимально допустимый
объем недельной
образовательной нагрузки
(НОД), в том числе:
﹣ в первую половину дня

01.09.2021
31.05.2022
01.09.202101.10.2021

01.01.2022 г. - 11.01.2022 г.
01.06.2022 г. - 31.08.2022 г.

100

100

38

38

38

38

38

18
20

18
20

18
20

18
20

18
20

5

5

5

5

5

100 мин

150 мин.

200 мин

275 мин

390

150 мин

200 мин

225 мин

360 мин

100 мин

50 мин

﹣ во вторую половину дня
Перерыв между НОД
(в том числе и между
подгруппами)
Сроки проведения
педагогической диагностики

не менее 10
мин.

не менее 10
мин.

не менее
10 мин.

15.09.2021 г. - 25.09.2021 г.
16.05.2022 г. - 28.05.2022 г.

не менее 10 мин.

30 мин
не менее 10
мин.

Праздничные дни и тематические праздники для воспитанников
Наименование
День Знаний
День дошкольного работника
Праздник Осени (по возрастным группам)
День Матери
День народного единства
Новогодние утренники (по возрастным группам)

Сроки
01.09.2021 г.
27.09.2021 г.
с 27.10.2021 г. по
30.10.2021 г.
Ноябрь 2021 г.
04.11.2021 г.
с 27.12.2021г. по
30.12.2021 г.

1 - 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
Рождественские встречи (посиделки, колядки)
День Защитника Отечества
Масленичная неделя. Проводы зимы.

11 –14.01.2022 г.
23.02.2022 г.
с 14.02.2022 г. по
18.02.2022 г.
Международный женский день
04.03.2022 г.
День смеха
01.04.2022 г.
День Космонавтики
22.04.2022 г.
9 мая, День Победы
06.05.2021 г.
Выпускной вечер
30.05.2022 г.
Летний оздоровительный период – 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г
День защиты детей
01.06.2022 г.
День России
12.06.2022 г.
Музыкальный праздник (1 раз в месяц)
Июнь, июль, август
2022 г.
Спортивный досуг: «Быть здоровым - здорово!» (1 раз в месяц)
День семьи, любви и верности
Праздник «День здоровья»

Июнь, июль, август
2022 г.
8 июля 2022 г.
11.08.2022 г.

Музыкально – спортивный праздник «До свиданья, лето!»

23-26.08.2022 г.

День города ( Ирбитская ярмарка) ??

7-9 август.2022г.
…390 лет!

В летний оздоровительный период проводится образовательная
деятельность только художественно – эстетического и физкультурнооздоровительного направления.

