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на 2021 – 2022 учебный год.

Пояснительная записка к календарному учебному графику на 2021 - 2022 учебный год.
Календарный учебный график образовательной деятельности на 2021 - 2022 учебный год разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного
образования»;
Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного стандарта дошкольного образования».
Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. №
08-249
Календарный учебный график образовательной деятельности на 2021 - 2022 учебный год является нормативным актом, устанавливающим
перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2022 г.
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами календарного графика являются:
1.
Регулирование объема образовательной нагрузки.
2.
Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДГ.
3.
Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДГ.
4.
Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального)
В 2021 - 2022 г. в МБОУ «Коровинская СОШ» функционирует одна дошкольная группа общеразвивающей направленности.
Коллектив ДГ работает по Основной образовательной программе (далее - Программа), разработанной в соответствии с действующим Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной
образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года
№ 1155 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»)
Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных Министерством
образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».

Календарный учебный график образовательной деятельности соответствует Уставу МБОУ «Коровинская СОШ», образовательной
и парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.
Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
режим работы ДГ,
продолжительность учебного года,
количество недель в учебном году,
сроки проведения каникул, их начала и окончания,
перечень проводимых праздников для воспитанников,
сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования,
праздничные дни,
мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом
заведующего до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора образовательного учреждения и
доводятся до всех участников образовательного процесса.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от
28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
В середине учебного года (начало января) для детей дошкольного возраста организуются зимние каникулы. В дни каникул организуется
деятельность: музыкальные развлечения, спортивные развлечения; дни здоровья и др. В летний период организуются подвижные и
спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в летний период)

1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной
недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных групп

10 часов в день (с 8ч. 00 до 18ч.00)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность учебного года
Учебный год

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.

36 недель

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения
образовательного процесса)
Итоговый мониторинг

16.05.2022 г. по 27.05.2022 г.

10 дней

3.2. Праздники для воспитанников
День знаний

01.09.2021 г.

«Здравствуй, осень золотая»

22.10.2021 г.
26.11.2022 г.

Утренник ко Дню Матери
Новогодний утренник
Спортивный праздник
Утренник «23 февраля - день защитника
Отечества»
Утренник «Славный день 8 Марта»
Утренник «Здравствуй, весна!»
«День здоровья»

29.12.2021 г.
21.01.2022 г.
22.02.2022 г.
07.03.2022 г.
01.04.2022 г.
08.04.2021 г.

г

Музыкальный праздник «Великий день Победы»
«До свиданья, Детский сад». Выпускной бал
Праздничное развлечение, посвященное Дню
Защиты детей

06.05.2022 г.
27.05.2022 г.
01.06.2022 г.

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Зимние каникулы

Сроки/ даты
Количество каникулярных недель/ праздничных дней
с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 11 дней
г.

4.2. Праздничные и выходные дни
День народного единства

04.11.2021 г.

Новогодние, рождественские каникулы

30.12.2021 г. по 09.01.2022 г.

День защитника Отечества

23.02.2022 г.

Международный женский день

08.03.2022 г.

Праздник Весны и Труда

01.05.2022 г.

День Победы

09.05.2022 г.

День России

12.06.2022 г.

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование

Сроки/даты

Проведение праздников, досугов, развлечений

1 раз в неделю с июня - август

Экскурсии, целевые прогулки

по плану педагогов, плану работы в летний период

Выставки творческих работ

1

раз в две недели

6. Организация образовательного процесса.
Образовательные виды
организованной Количество
области и
образовательной
занятий
деятельности
неделю

Речевое развитие

Познавательное
развитие

Физическое
развитие
Художественноэстетическое
развитие

-Коммуникация
(развитие речи)
Обучение грамоте

3-4

4-5

Количест
в во
учебных
недель
5-6 6-7

1

1

1

1

36

1

2

36

Всего занятий
учебном году

в

3-4

4-5

5-6

6-7

36

36

36

36

36

72

Чтение художественной
литературы
Формирование
элементарных
1
математических
представлений
Ознакомление с предм. и 1
соц. окруж.

1

1

2

36

36

36

36

36

1

1

2

36

36

36

36

36

1

1

1

36

36

36

36

36

физическая культура

2

2

3

3

36

72

72

108

108

2
1
2

2
1
2

2
2
3

2
2
3

36
36
36

72
36
72

72
36
72

72
72
108

72
72
108

Музыка
Рисование
Конструирование и
ручной труд (лепка,
аппликация,
конструирование)
- Социализация;
Социальнокоммуникативное Самообслуживание,
самостоятельность,
развитие
трудовое воспитание;
Формирование
основ
безопасности
Итого

Осуществляется в ходе взаимодействия педагога
с детьми
при проведении режимных моментов, самостоятельной
деятельности детей, взаимодействия с семьями воспитанников
и интеграции образовательных областей

10

11

15

18

36

360

396

540

648

Дни недели

7.Сетка занятий на неделю.
Младшая
подгруппа
(3-4)

Средняя подгруппа
(4-5)

Старшая подгруппа (56)

Подготовительная
подгруппа
(6-7)

Понедельник

1 .Ознакомление с
предм. и соц.
окруж.(ознакомление с
природой).
2. Музыка.

1 .Ознакомление с
предм. и соц.
окруж.(ознакомление с
природой).
2. Музыка.

Вторник

1.ФЭМП
2. Физическая культура

1.ФЭМП
2. Физическая культура

1 .Ознакомление с
предм. и соц.
окруж.(ознакомление с
природой).
2.Музыка.
3.Рисование.
1.ФЭМП
2. Физическая культур
3. Аппликация
(конструирование)

1 .Ознакомление с
предм. и соц.
окруж.(ознакомление с
природой).
2.Музыка.
3.Рисование.
1.ФЭМП
2. Физическая культура
3. Аппликация
(конструирование)

Среда

1 .Развитие речи
2. Лепка

1 .Развитие речи
2.Лепка
3. Ознакомление
художественной
литературой

1 .Развитие речи
1 .Развитие речи
2.Лепка
2.Лепка
3.Физическое развитие 3.Физическое развитие
(на прогулке)
(на прогулке)
4. Обучение грамоте

Четверг

1 .Аппликация
(конструирование)
2.Музыка

1 .Аппликация
(конструирование)
2.Музыка

1 .Аппликация
(конструирование)
2.Музыка
3. Ознакомление
художественной
литературой

Пятница

1 .Рисование
2.Физическое развитие
(на прогулке)

1 .Рисование
2.Физическое развитие
(на прогулке)

1 .Рисование
2.Физическое развитие
(на прогулке)
3.Обучение грамоте

10 занятий
Длительность 15
мин

11 занятий
Длительность 20 мин

15 занятий
Длительность 25 мин

1 .Аппликация
(конструирование)
2.Музыка
3. Ознакомление
художественной
литературой
4. ФЭМП
1 .Рисование
2.Физическое развитие
(на прогулке)
3.Ознакомление
художественной
литературой
2.
Обучение грамоте
18 занятий
Длительность 30 мин

Каждый вторник во второй половине дня проводится одно занятие по Программе «Фольклор и экология».

