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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 муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5
г. Славянска-на-Кубани мо Славянский район.
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
-Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273ФЗ;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования».
- Санитарно-эпидемиологическими требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4. 3648-20
утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ от 28.
09.2020 г. № 28;
Устав МБДОУ д/с № 5
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие
сведения:
- режим работы учреждения;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- организация образовательного процесса;
- массовые мероприятия;
- перечень праздников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения ООП ДО;
- праздничные дни;
- работа учреждения в летний период
Режим работы учреждения - 10 часов (с 7.30 – 17.30).
Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.
Начало учебного года: 01.09.2020 г.

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.
Продолжительность учебного года составляет 36 недель.
Количество групп 12
11 групп общеразвивающей направленности
1 группа компенсирующей направленности

•
•
•
•
•

Предельно допустимая нагрузка организованной
деятельности
для детей третьего года жизни – не более 10 минут;
для детей четвёртого года жизни – не более 15 минут;
для детей пятого года жизни – не более 20 минут;
для детей шестого года жизни – не более 25 минут;
для детей седьмого года жизни – не более 30 минут.

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится
согласно «Плану воспитательно-образовательной деятельности на 2021-2022
учебный год», утвержденным заведующим ДОУ.
Проведение
мониторинга
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования предусматривает организацию первичного и
итогового мониторинга.
Праздники для воспитанников в течение учебного года, как досуговые
мероприятия, планируются в соответствии с «Календарным графиком
мероприятий учреждения на 2021-2022 учебный год» (приложение к
Годовому плану работы учреждения).
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного
года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами
воспитания в дошкольном учреждении.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный
период планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной
работы, тематическим планированием дней, а также с учетом климатических
условий региона. Календарный учебный график отражает планирование
массовых мероприятий для воспитанников, проводимых летом.

Календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего на первом
педсовете.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего учреждением по согласованию с
учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели
5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы возрастных групп
10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов)
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни
2. Продолжительность учебного года
с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.
36 недель
Учебный год
I полугодие
с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.
17 недель
II полугодие
с 10.01.2022 г. по 31.05.2022г. 19 недель
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный мониторинг
01.09.2021г. — 7.09.2021г.
5 дней
Итоговый мониторинг
23.05.2022г. — 28.05.2021г.
5 дней

Традиционные события и мероприятия МБДОУ д/с № 5
Время
проведения
Сентябрь

неделя

Варианты мероприятий
1 сентября День знаний
ОБЖ чрезвычайные ситуации
День города Славянска-на-Кубани
День дошкольного работника, концерты, изготовление подарков

Октябрь

День пожилого человека
праздник Осени выставка детских рисунков, поделок
Мой город, край, страна

Ноябрь

День народного единства, выставка рисунков
Неделя безопасного дорожного движения
Международный день толерантности
Тематическая неделя, посвящённая Дню матери
Выставка рисунков, «Вот какие наши мамы!»

Декабрь

Международный день инвалидов
«Зимушка-зима к нам в гости пришла». «Природа зимой».

Утренники «Здравствуй Новый год»
ОБЖ чрезвычайные ситуации в зимний период
Январь

Народные, фольклорные праздники «Приходила Коляда»
Международный день зимних видов спорта

Февраль

Мой город, край, страна
Зимние забавы
Международный день родного языка, «Неделя доброты»

День Защитника Отечества, выставка рисунков
Фольклорный праздник « Широкая Масленица» (февраль-март)
Март

Праздники, посвящённые Международному женскому дню – 8
марта выставка рисунков, поделок
День освобождения города Славянска-на-Кубани от немецкофашистских захватчиков (23.03)
Неделя Кубанской культуры, выставка рисунков, поделок по
теме: «Кубань – мастеровая», «Кубань – кормилица»

Апрель

День здоровья (7 апреля – Всемирный День здоровья)
12 апреля - День космонавтики, выставка рисунков, поделок
Экологический день «День Земли» (22 апреля)
Выставка поделок «Пасхальные фантазии» (апрель-май),
Международный день детской книги

Май

Экологическая акция «Посади цветок»»
Моя страна. День Победы. выставка рисунков, поделок
Мой город, край, страна
Выпускной утренник «До свидания, детский сад!»

Июнь

1 июня - День защиты детей
Пушкинский день России, День России
Международный день друзей

Июль

ОБЖ чрезвычайные ситуации различного рода
День семьи, любви и верности, фото - выставка
Праздник «День Нептуна»

Август

День Государственного флага, Мой город, край, страна
День физкультурника
19 августа «Яблочный Спас»

