Годовой календарный учебный график деятельности
МАДОУ детский сад № 14
на 2021-2022 учебный год
Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику МАДОУ детский сад
№ 14 на 2021 - 2022 учебный год.
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном
году в МАДОУ детский сад № 14.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ);


Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

дошкольного

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г.
№1155);


Санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

устройству,

содержанию

и

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13);
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2021 №28, вступившие
в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г.; СП 1.2.3685-21.
 Уставом ДОУ.
В

2021–2022 учебном году

МАДОУ детский сад № 14 реализует основную

образовательную Программу, разработанную на основе «Основной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой. 3-е издание, исправленное и дополненное, 2015г. для групп общеразвивающего
вида и «Комплексной образовательной программы ДО для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) с 3 до 7 лет» под ред. Н.В.Нищевой; Программы «Коррекции нарушений речи»
под

редакцией

Т.Б.Филичевой,

Г.В.Чиркиной

4-е издание,

2014 г.

для

групп

компенсирующей направленности.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные,
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;

- перечень проводимых праздников для воспитанников;
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
-особенности регламентации приоритетного направления.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом
совете ДОУ и утверждается приказом директора детского сада на начало учебного года. Все
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом
директора образовательного учреждения по согласованию с органом, осуществляющим
функции и полномочия Учредителя, и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
МАДОУ детский сад № 14 в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

Календарный учебный график
МАДОУ детский сад № 14

Содержание

Количество
возрастных групп в
каждой параллели

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

1

2

Средняя
группа

2

Старшая
группа

Подготовительная
группа

3

2

Всего групп
с 12 часовым
пребыванием

5 ОНР

2 ОНР

-

-

С 7.00 до 19.00

Продолжительность
учебной недели

5 дней (понедельник – пятница)
01.09.2021 г.

Начало учебного года
Окончание учебного
года
Летний
оздоровительный
период
Количество недель в
учебном году

Максимально

Подготовительная
компенсирующая
группа

17

Режим работы

Адаптационный
период

Старшая
компенсирующая
группа

31.05.2022 г.
С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.

37
01.09.2021 г.
по
17.09.2021 г.

01.09.2021
г.
по
17.09.2021
г.

-

-

-

допустимый объем
образовательной
нагрузки (ООД), в
том числе:
﹣ в первую
половину дня
﹣ во вторую
половину дня
Перерыв между ООД
(в том числе и между
подгруппами)
Объем недельной
образовательной
нагрузки
Сроки проведения
мониторинга
достижения детьми
планируемых
результатов освоения
Программы
Выпуск детей в
школу
Периодичность
проведения
групповых
родительских
собраний

не более 10
мин.

не более
30
мин.

не более
40 мин.

не более 45
мин.

не более 1,5 часа

не более 45 мин.

не более 1,5 часа

-

-

не более 25
мин.

не более 30 мин.

не более 25 мин.

не более 30 мин.

не менее 10
мин.

не
менее
10 мин.

не менее
10 мин.

не менее 10
мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

не менее 10 мин.

10

10

10

12

13

14

16

не более 10
мин.

с 13.09.2021 г. по 24.09.2021 г.
с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г.
Психолого-педагогический мониторинг 2 раза в год - сентябрь/апрель - май

с 25.04.2022 г. по 29.04.2022 г.
1 собрание – сентябрь-октябрь
2 собрание – январь-февраль
3 собрание – апрель - май

Нерабочие дни
(выходные и
праздничные дни)

Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с производственным календарём на 2021 -2022 учебный
год).

Праздники и развлечения для воспитанников
Наименование
Сроки/ даты
День Знаний
01.09.2021г.
День пожилого человека
03.10.2021г.
Праздник Осени (по возрастным группам)
с 18.10.2021 г. по 29.10.2021г.
День Матери
24.11.2021г.
Новогодние утренники (по возрастным группам)
с 20.12.2021г. по 24.12.2021г.
Рождественские встречи (посиделки, колядки)
10.01.2022г.
День Защитника Отечества
22.02.2022г.
(Фестиваль патриотической песни)
Масленица
c 28.02.2022г. по 06.03.2022г.
Международный женский день
с 01.03.22г. по 04.03.2022г.
День театра
25.03.2022г.
Шашечный турнир
23.03.2022г.
День смеха
01.04.2022г.
День птиц
04.04.2022г.
День Космонавтики
12.04.2022г.
День Победы
29.04.2022г.
Фестиваль «Минута семейной славы»
18.05.2022г.
Бал выпускников
25.04.2022г.- 29.04.2022г.
Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Сроки/ даты
День защиты детей
01.06.2022г.
Досуг по ПДД
08.06.2022г.
День России
10.06.2022г.
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода –
16.06.2022г.
наши лучшие друзья»
Музыкальное развлечение «Лето красное»
01.07.2022г.
Спортивный досуг «Зигзаги ловкости»
07.07.2022г.
Музыкальное развлечение «Путешествие в
20.07.2022г.
страну цветов»
Праздник «День здоровья»
03.08.2022г.
Музыкально – спортивный праздник «Музыка
11.08.2022г.
и спорт»
Музыкально – спортивный праздник «До
24.08.2022г.
свиданья, лето!»
Конкурсы и выставки детских творческих
Июнь-август
работ
Экологическая тропа
Июнь-август
Целевые прогулки
Июнь-август
Мероприятия тематических недель
Ежедневно, июнь-август

