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      Пояснительная записка: 
     Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 2022 

учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад №48 «Колокольчик». 

      Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020  373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программ дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 

59599). 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации 

воспитания и обучения, оздоровления детей и молодежи».  

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 48 «Детский сад №48 «Колокольчик» 

 ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 48 «Детский сад №48 «Колокольчик» 

     Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

    Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы МБДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 массовые мероприятия с детьми; 

 праздничные дни; 

 работу в летний оздоровительный период, 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов; 

 освоение ООП ДО; 

 работа ДОУ в летний период; 

     Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего по согласованию с 

учредителем и доводится до всех участников образовательного процесса. МБДОУ «Детский сад 

№48 «Колокольчик» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт 

ответственность за реализацию в полном объёме основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с календарным учебным графиком. 

    В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровительной направленности 

(музыкальные ,физкультурные) развлечения, досуги, праздники.  

      

I. Режим работы и продолжительность учебного года. 

 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник – 

пятница; 

Группы функционирует в режиме: полного 

дня (12 – часового требования); 

Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

 

Продолжительность учебного года Начало учебного года с 01.09.2021 г. 
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Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном году 38 учебных недель 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения каникул Зимние каникулы – с 01.01.2022 г. по 

09.01.2022 г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 

г. по 31.08.2022 г. 

Нерабочие, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

День народного единства и согласия 

04.11.2021 г. по 05.11.2021 г; 

Новогодние каникулы и Рождество с 

01.01.2022 г. по 09.01.2022 г. 

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 

Международный женский день 07.03.2021 г. 

по 08.03.2022 г. 

Праздник весны и труда с 01.05.2022 г. по 

03.05.2022 г. 

День Победы 08.05.2022 г. по 10.05.2022 г. 

День России 12.06.2022 г. по13.06.2022 г. 

 

  

В МБДОУ «Детский сад № 48 «Колокольчик» функционирует 2 разновозрастные группы 

общеразвивающей направленности: 

 1 группа для детей с 1,5 до 4 лет (разновозрастная группа); 

 2 группа для детей с 4 до 7 лет (разновозрастная группа). 

II.Проведение педагогической диагностики (мониторинга). 

 

    При реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 48 

«Колокольчик» проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится без прекращения образовательного процесса: в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности, в 

режиме работы ДОО, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

 

   Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года (сентябрь, 

май). 

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга): 

 со 21.09. 2021 г. по 30.09 2021 г. (на начало учебного года); 

 с 24.05.2022 г. по 31.05.2022 г. (на конец учебного года). 

 

III. Регламентирование периодов непрерывной образовательной деятельности. 

 

Количество возрастных групп 



4 
 

Младшая 

(разновозрастная) группа 

Старшая 

 (разновозрастная) группа 

 

II группа 

раннего возраста 

младшая 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Всего ОД – 10 

Длительность – 10 ' 

Перерыв – 10 ' 

В середине ОД – физ. 

мин. 

Всего ОД – 10 

Длительность – 15 ' 

Перерыв – 10 ' 

В середине ОД – 

физ. мин. 

Всего ОД – 13 

Длительность – 25 ' 

Перерыв – 10 ' 

В середине ОД – физ. 

мин. 

Всего ОД – 14 

Длительность – 30 ' 

Перерыв – 10 ' 

В середине ОД – физ. 

мин. 

 

  Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности по следующим направлениям: образовательная деятельность, совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с 

родителями. 

Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для воспитанников ДОУ 

в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом, примерным 

перспективным планом культурно-досуговых мероприятий ДОУ на 2021 - 2022 учебный год. 

  Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период организуется в 

соответствии планом работы МБДОУ на летний оздоровительный период. 

 Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 
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