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Пояснительная записка. 

Календарный учебный график на 2021 - 2022 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 6 г. 

Вязьмы Смоленской области. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

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

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 примерной образовательной программой «От рождения до 

школы» авторов Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 15.05.2013г. №26. (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 августа 2015 г. N 41 "О 

внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"). 

Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №6  г. Вязьмы Смоленской области 

Календарный  учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы ДОУ: 10,5 часов (с 7.30 до 18.00).  
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Рабочая неделя состоит из 5 дней; суббота и воскресение - выходные 

дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации, в  календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Продолжительность 2019-2020 учебного года составляет 36 недель (1 и 

2 полугодия) Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Производственный календарь на 2017 год с праздниками и выходными днями 

составлен согласно ст.112 ТК РФ (в ред. от 23.04.2012 N 35-ФЗ) "Нерабочие 

праздничные дни", Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н 

"Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на 

определенные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в 

зависимости от установленной продолжительности рабочего времени в 

неделю". 

Организованная образовательная деятельность проводиться согласно 

«Плану организованной образовательной деятельности на 2019-2020 

учебный год», утвержденным заведующим учреждением и «Расписанию 

организованной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год», 

утвержденным заведующим учреждения.  

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 планируются в 

соответствии с «Календарным графиком мероприятий учреждения на 2019-

2020 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 

учреждением до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего 

учреждением и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
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Структура образовательного процесса в ДОУ 

 

Учебный день делиться на три блока: 

 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 

включает в себя: 

 

 Совместную деятельность воспитателя с ребенком 

 Свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организационное обучение в форме занятий 

 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 18.00 часов – включает в 

себя: 

 

 Кружковая деятельность/индивидуальная работа 

 Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную 

деятельность с воспитателем 

 Организационное обучение в форме занятий. 

 

Структура учебного года. 

 

1 Количество возрастных групп в ДОУ 9 

2 Режим работы с 7.30 до 18.00 

3 Продолжительность учебной нагрузки 5 дней 

4 Дата начала учебного года 01.09.2021 

5 Дата окончания учебного года 31.05.2022 

6 Продолжительность учебного года 36 недель 

7 Летний оздоровительный период 01.06.2021 – 31.08.2021 

8 Новогодние каникулы в соответствии с 

производственным 

календарем на 2021 и 2022 

годы 

 Адаптационный период 01.09.2021 по 01.10.2021 

9 Мониторинг (педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка) 

11.10.2021-15.10.2021 

16.05.2022– 20.05.2022 

10 Праздничные (нерабочие) дни в соответствии с 

производственным 

календарём на 2021 и 2022 

годы 

 


