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Пояснительная записка
к годовому учебному графику МБДОУ д/с ОРВ  «Малыш» 
 г. Усмани Липецкой области на 2021 – 2022 учебный год

1.Пояснительная записка
1.1. Годовой  календарный  учебный  график  –  является  локальным  нормативным

документом,  регламентирующим  общие  требования  к  организации  образовательного
процесса в 2021-2022 учебном году МБДОУ д/с ОРВ «Малыш» г. Усмани (далее МБДОУ).

1.2. Годовой календарный учебный график МБДОУ построен в соответствии:
1.2.1.  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г  №  273  –  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации».
1.2.2.  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН

2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима работы дошкольных образовательных  учреждений»,  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26.

1.2.3. Уставом МБДОУ.
1.2.4. Образовательной программой МБДОУ.
1.3. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.

1.4. Годовой  календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается
Педагогическим  советом,  утверждается  приказом  заведующей  МБДОУ  и  согласуется  с
Учредителем до  начала  учебного  года.  Все  изменения,  вносимые  МБДОУ  в  годовой
календарный  учебный  график, утверждаются  приказом  заведующей  МБДОУ  по
согласованию с Учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса.

1.5. МБДОУ  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке
несет  ответственность  за  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ  в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.

1.6.  Содержание  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; 
−сроки  проведения  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 
−праздничные дни; 
−мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.

          2. Организация образовательной деятельности
          2.1. Режим работы   МБДОУ
- Пятидневная рабочая неделя.
- Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни
- Длительность работы МБДОУ: 10,5 часов
- Ежедневный график работы: с 07.30 ч. до 18.00 ч.
- Продолжительность учебного года: 35/37 учебных недель, с 01.09.2022 г./14.09.2022 г. по
31.05.2022 г.
- Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
- Каникулы: зимние (январь) – 31.12.2021 г.- 09.01.2022 г.

2.1.1.Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года с учетом
санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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дошкольных  организаций»,  утвержденные  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. №26.

2.1.2.Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает
разумное  чередование  различных  видов  деятельности  и  отдыха  детей  в  течение  их
пребывания в МБДОУ.

2.1.3.Режим  дня  во  всех  возрастных  группах  МБДОУ  соответствует  возрастным
психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.

2.1.4.Режим  МБДОУ  включает  всю  динамическую  деятельность  детей,  как
совместную деятельность ребенка и педагога,  так и самостоятельную деятельность детей,
предусматривая  рациональное  содержание  двигательной  активности,  основанное  на
оптимальном соотношении разных видов деятельности, подобранных с учетом возрастных и
индивидуальных возможностей. 

2.1.5.Продолжительность  прогулки  определяется  МБДОУ  в  зависимости  от
климатических условий.

2.2.В летний период проводятся занятия только эстетически - оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства) и познавательного цикла (игры-
экспериментирования: с водой, песком и др.), учебные занятия не проводятся.

2.3.Направленность и возрастной состав групп:
4 возрастные группы в возрасте от 2-х до 7 лет общеразвивающей направленности, из

них: 1 группа для детей раннего возраста, 3 группы для детей дошкольного возраста.
 2.4.Организация образовательной деятельности осуществляется в разных формах с

детьми 2-7 лет – подгрупповые, групповые и индивидуальные организационные формы.
 2.5.Продолжительность   образовательной деятельности не должна превышать:
- для детей от 2 до 3 лет - 10 минут;
- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут;
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;
- для детей от 6 до 7 -ми лет – не более 30 минут.
 2.6.Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине

дня не должна превышать:
-в 1 младшей группе -20 минут; 
-во 2 -й младшей группе - 30 минут;
-в старшей группе – 45 минут; 
-в подготовительной к школе группе – 1,5 часа. 
2.7.В середине времени, отведенного на образовательную деятельность,  проводится

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10
минут.

2.8.Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  возраста  (5  –  6  лет)
осуществляется не только в первой половине дня, а также и во второй половине дня, не чаще
2-3 раз в неделю. 

3.Регламентирование образовательного процесса
3.1.Ежедневное  начало  и  окончание  непрерывной  образовательной  деятельности  в

каждой  возрастной  группе  в  соответствии  с  Расписанием  непрерывной  образовательной
деятельности и режимом дня, утвержденными заведующей МБДОУ.

4.Мониторинг достижения детьми результатов освоения программы:
Группы Вид мониторинга Сроки проведения

1-е младшая группа промежуточный январь/май
2-е младшая группа промежуточный январь/май
Старшая группа промежуточный январь/май
Подготовительная к школе группа промежуточный /итоговый январь/май
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5.Продолжительность образовательной нагрузки (ОД) по группам:
Группы Продолжительность

ОД
Количество

ОД
в неделю

Недельная
образовательная

нагрузка
1 младшая группа не более 10 минут 10 1 ч. 40 мин.
2 младшая группа не более 15 минут 11 2 ч. 45 мин.
Старшая группа не более 25 минут 15 6 ч. 15 мин.

Подготовительная к школе
группа

не более 30 минут 16 8 ч. 00 мин.

Содержание Возрастные группы
Первая

младшая
группа
(с 2 до 3

лет)

Группа
младшего

дошкольно
го возраста

(с 3 до 4
лет)

Группа
старшего

дошкольно
го возраста

(с 5 до 6
лет)

Группа
старшего

дошкольно
го возраста

(с 6 до 8
лет)

Количество групп 1 1 1 1
Адаптационный период 01.06.2022 -

14.09.2022г.
- - -

Начало учебного года 15.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021
Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022

Период каникул с 30.12.2021
по

10.01.2022

с 30.12.2021
по

10.01.2022

с 30.12.2021
по

10.01.2022

с 30.12.2021
по

10.01.2022
Продолжительность учебного года, всего, в

том числе: 35 недель 37 недель 37 недель 37 недель
I полугодие 15 недель 17 недель 17 недель 17 недель
II полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней
Количество НОД в неделю 10 10 15 16

Длительность НОД 10 минут 15 минут 25 минут 30 минут
Максимальный   перерыв между НОД 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут

Объем недельной образовательной нагрузки
(НОД)

1 час
40 мин

2 часа
30 мин

6ч.
15 мин

8 ч.
00 мин

Мониторинг качества освоения
образовательной программы:

- промежуточные результаты освоения
программы

17.01.2022-
21.01.2022

17.01.2022-
21.01.2022

17.01.2022-
21.01.2022

17.01.2022-
21.01.2022

- планируемые
итоговые результаты
освоения программы

16.05.2022 -
25.05.2022

16.05.2022 -
25.05.2022

16.05.2022 -
25.05.2022

16.05.2022 -
25.05.2022

Летний оздоровительный период 01.06.2022-
31.08.2022

01.06.2022-
31.08.2022

01.06.2022-
31.08.2022

01.06.2022-
31.08.2022

Праздничные дни 04.11.2021-07.11.2021,31.12.2021-09.01.2022, 05.03.2022-
08.03.2022,30.04.2022-03.05.2022, 07.05.2022-09.05.2022
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6.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период

Наименование Сроки/ даты
Развлечение «Здравствуй, лето!» 1 неделя

Спортивный досуг раз в месяц
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному городу» 29.07.2022 г.

«День здоровья » 12.08.2022 г.
«Клипы из нашего летнего отдыха»
(Видеозарисовки из летнего отдыха)

30.08.2022 г.

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август
Экологический марафон Июнь-август

Летние олимпийские игры Июнь-август
Мероприятия тематических недель Ежедневно,

июнь-август

7.Праздники для воспитанников

Наименование Сроки/ даты
День Знаний 01.09.2021 г.

День пожилого человека 01.10.2021 г.
Праздник Осени (по возрастным группам) с 25.10.2021 г.

по 29.10.2021 г.
День Матери – «Пусть всегда будет мама!» 24.11.2021 г.

Новогодние утренники
 (Чудеса под Новый год-по возрастным группам)

с 24.12.2021 г.
по 28.12.2021 г.

Рождественские встречи 10.01.2022 г.
Лыжня России 02.2022 г.
Звездочки ГТО 02.2022 г.

День Защитника Отечества 21.02.2022 г.
Масленица (Как на масленой неделе в потолок блины летели) 28.02.2022 г.

Международный женский день «Поздравляем мамочек с праздником весны» 01.03.2022 г.
по 03.03.2022 г.

«Обманный день» (ко Дню смеха) 01.04.2022 г.
День Космонавтики 12.04.2022 г.

День Победы с 02.05.2022 г.
по 04.05.2022 г.

Бал выпускников 27.05.2022 г.

День защиты детей 01.06.2022 г.

День России 10.06.2022 г.
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