
 



 

 

 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 86» 

на 2021-2022 учебный год 

 

     Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году. 

     Календарный учебный график разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17.10.2013 г, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 

6 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ, а так же иными нормативными документами: 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

СанПин 2.4.13049-13 от 15.05.2013 г; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- уставом ДОУ. 

 

Особенности регламентации приоритетных направлений. 

 

     В своём развитии учреждение ориентируется на следующие приоритетные 

ценности: 

- охрана жизни, укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- обучение, воспитание и развитие каждого воспитанника с учётом его 

индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 
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интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей путём создания в ДОУ максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития; 

- психологический комфорт для всех участников образовательного процесса; 

- преемственность  обучения; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

личности ребёнка. 

     Достижение поставленных целей лежит в основе определения основных 

направлений и мероприятий по реализации адаптированной образовательной 

программы, ориентированной на личность ребёнка и создание в детском саду 

условий для развития его способностей, на свободное сотрудничество 

воспитанников, родителей и педагогов. 

     Годовой календарный учебный график рассматривается и принимается  

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательным 

учреждением и  доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

 

Продолжительность учебного года 

 в МКДОУ № 86 

 

Начало учебного года – 01.09.2021 г. 

Адаптационно-диагностический период – с 01.09.2021 г по 15.09.2021 г (2 

недели) 

Воспитательно-образовательный период (первая половина учебного года) – с 

15.09.2021 г по 23.12.2021 г (13 недель) 

Каникулярный период – с 01.01.22 г по 12.01.2022 г (2 недели) 

Воспитательно-образовательный период (вторая половина учебного года) – с 

13.01.2022 г по 15.05.2022 г (18 недель) 

Диагностический период – с 15.05.2022 г по 31.05 2022 г (2 недели) 

Окончание учебного года – с 31.05 2022 г 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник - пятница) 

Летний оздоровительный период – с 01.06.2022 г по 31.08.2022 г 

Режим работы ДОУ – с 7.00 до 19.00 

В режиме круглосуточного пребывания – с 7.00 утра понедельника до 19.00 

вечера пятницы. 

     При составлении режима дня для детей, посещающих ДОУ, учитывается 

смена сезонов: 

С 01.09.2021 г по 31.05 2022 г – холодный период; 



с 01.06.2021 г по 31.08 2022 г – тёплый период. 

     В летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность  по эстетическому и оздоровительному направлениям 

(музыкальные, физкультурные, по продуктивным видам деятельности). 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ Содержание Группы 

1. Количество и 

направленность 

групп 

Разновозрастные группы компенсирующей 

направленности 

Всего 6 групп 

2. Начало учебного 

года 

 

с 01.09.2021 г 

3. Окончание 

учебного года 

 

31.05 2022 г 

4. Продолжительность 

учебной недели 

 

5 дней (понедельник - пятница) 

5. Продолжительность 

учебного года 

 

38 недель 

6. Летний 

оздоровительный 

период 

 

с 01.06.2022 г по 31.08 2022 г 

7. Режим работы ДОУ 

в учебном году 

с 7.00 до 19.00 

В режиме круглосуточного пребывания – с 7.00 

утра понедельника до 19.00 вечера пятницы  

8. Режим работы в 

летний 

оздоровительный 

период 

с 7.00 до 19.00 

В режиме круглосуточного пребывания – с 7.00 

утра понедельника до 19.00 вечера пятницы  

9. График каникул с 28.12.2021 г по 10.01.2022 г 

с 01.06.2022 г по 31.08.2022 г 

10. Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

 

1 раз в квартал 



11. Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с календарём на 2021 – 2022 гг 

 

 

 

 

 

 

 

Регламентирование учебного процесса на неделю. 

 

 

 

 

Возраст 

Общее количество 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в неделю 

(минуты) 

 

Продолжительность НОД 

(минуты) 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

 

Разновозрастная группа 

компенсирующей направленности 

 

 

3-4 года 

 

150 

 

15 

 

4-5 лет 

 

240 

 

20 

 

5-6 лет 

 

350 

 

25 

 

6-7,8 лет 

 

450 

 

30 

 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

 

Праздничные мероприятия и развлечения. 

 

 

Тема 

 

Сроки 
Праздничное мероприятие: «Осенины» 

Выставка совместного творчества «Щедрая 

осень» 

 

октябрь 

Конкурс-выставка: «Подарок для мамы» 

(техника исполнения любая) 

Первый этап песенного конкурса «Звонкий 

ноябрь 



голосок» 

Новогодние праздники: «». 

Выставка рисунков (нетрадиционные техники 

рисования): «Волшебница зима». 

 

 

декабрь 

Проведение конкурса: «Зимний участок - 

2021». 

Развлекательное мероприятие «Ох, не 

страшен нам мороз!» (совместно с 

родителями) 

 

январь 

Праздничное развлечение, посвящённое Дню 

защитника Отечества: «Наша армия сильна!» 

Конкурс рисунков и поделок: «Наша армия 

сильна!» 

Развлекательное мероприятие «Задорная 

масленица» 

 

февраль 

Проведение праздника: «8 марта!» 

Выставка - конкурс «Бусы для мамы» 

 (в любой технике исполнения) 

 

март 

Познавательный досуг: «Осторожен будь с 

огнём!». 

Первый этап танцевального конкурса 

«Весёлый каблучок» 

 

апрель 

Выпускной бал: «До свиданья, детский сад!»  май 

День защиты детей – музыкально-спортивный 

праздник: «Детство – это значит мы!» 

июнь 

Развлекательный досуг: «Лето красное, 

прекрасное!» 

июль 

Спортивное развлечение: «Солнце, воздух и 

вода – чтоб здоровым быть всегда!» 

август 

 


