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Пояснительная записка к календарному учебному плану-графику 

МБДОУ «Детский сад № 7». 

 

Годовой календарный учебный план-график – является локальным нормативным документом, регламентирующими 

общими требованиями к организации образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательно учреждении Муниципального образования город Ирбит «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 7» - (далее Учреждение). 

 Годовой календарный учебный график разработан на основании следующих нормативных документов: 

−Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

−Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);   

−Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» гл. 1-3;   

−«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13);   

−Устав МБДОУ «Детский сад № 7», утвержденного Постановлением Администрации Городского округа « город 

Ирбит» от 16 июля 2021 года № 1124 -ПА (далее Устав); 

  Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего детского сада до начала учебного года. 

Все изменения, внесенные в календарный план-график ДОУ, согласовывается с учредителем и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  В образовательном процессе используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Организация 

жизнедеятельности детского сада предусматривает, как организованная педагогами совместно с детьми (образовательная 

деятельность, развлечения и т.д.) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

Режим дня и сетка образовательной деятельности соответствует виду и направлениям работы детского сада. В летний 

оздоровительный период увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 
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спортивные праздники, досуги, экскурсии, развлечения, викторины, дни сказок, творческие мастерские, оздоровительные 

мероприятия, которые являются формами образовательного процесса.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

образовательной деятельности 

МБДОУ «Детский сад № 7» на 2021-2022 учебный год 

Содержание  Возрастные группы  

 первая группа 

раннего 

возраста 

(1-2 лет) 

вторая группа 

раннего 

возраста  

( 2 – 3 лет) 

младший 

группа 

      (3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

( 5- 6 лет) 

подготовительна

я группа 

 (6-7 лет) 

Количество 

возрастных групп 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Начало учебного 

года  

01 сентября 

2021г 

01 сентября 

2021г 

01 сентября 

2021г 

01 сентября 

2021г 

01 сентября 

2021г 
01 сентября 2021г 

График каникул  01.01.-

09.01.2022г 

01.01.-

09.01.2022г 

01.01.-

09.01.2022г 

01.01.-

09.01.2022г 

01.01.-

09.01.2022г 

01.01.-09.01.2022г 

Окончание 

учебного года 

31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 31 мая 2022г. 

Продолжительност

ь учебной недели  

пятидневная 

рабочая неделя 

пятидневная 

рабочая неделя 

пятидневная 

рабочая неделя 

пятидневная 

рабочая неделя 

пятидневная 

рабочая неделя 

пятидневная 

рабочая неделя 

Продолжительност

ь учебного года, 

всего, в том числе  

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

 

38 недель 

1 полугодие 

с 1.09.2021 г по 

30.12.2021г 

17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

2 полугодие 

с 10.01.2022 г по 

31.05.2022 г 

21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

Продолжительност

ь учебной недели 
 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 
 

5 дней 

 

5 дней 

 

5 дней 

Объем недельной       
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образовательной 

нагрузки (НОД), в 

том числе: 

 

 

100 минут 

 

 

100 минут 

 

 

150 минут 

 

 

200 минут 

 

 

325  минут 

 

 

420  минут 

в 1-ю половину дня  100 минут 100 минут 150 минут 200 минут 325 минут  420 минут 

в 2-ю половину дня - - - - - - 

Регламентирование  

Образовательного 

процесса на один 

день 

2 

образовательны

х ситуации по 8-

10 мин. 

2 

образовательны

х ситуации по  

10 мин. 

2 

образовательны

х ситуации по 

15 мин. 

2 

образовательны

х ситуации по 

20 мин. 

2 

образовательны

х ситуации по 

25 мин. 

2  

образовательных 

ситуации по 30 

мин.   

Сроки проведения 

мониторинга 

15-26 сентября 

2021г. 

11-22 мая 2022г. 

15-26 сентября 

2021г. 

11-22 мая 2022г 

15-26 сентября 

2021г. 

11-22 мая 2022г. 

15-26 сентября 

2021г. 

11-22 мая 2022г. 

15-26 сентября 

2021г. 

11-22 мая 2022г. 

15-26 сентября 

2021г. 

11-22 мая 2022г. 

Праздничные дни 04.11.2021г. 

01.01.2022-

10.01.2022 

07-08.03.2022г. 

2-3.05.2022г. 

09.05.2022г 

 

04.11.2021г. 

01.01.2022-

10.01.2022 

07-08.03.2022г. 

2-3.05.2022г. 

09.05.2022г 

 

04.11.2021г. 

01.01.2022-

10.01.2022 

07-08.03.2022г. 

2-3.05.2022г. 

09.05.2022г 

 

04.11.2021г. 

01.01.2022-

10.01.2022 

07-08.03.2022г. 

2-3.05.2022г. 

09.05.2022г   

 

04.11.2021г. 

01.01.2022-

10.01.2022 

07-08.03.2022г. 

2-3.05.2022. 

09.05.2022    

 

04.11.2021г. 

01.01.2022-

10.01.2022 

07-08.03.2022г. 

2-3.05.2022г. 

09.05.2022г 

 

Летний 

оздоровительный 

период  

 

01.06 по 31.08.2022 г. 
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