


  

  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К КАЛЕНДАРНОМУ УЧЕБНОМУ ГРАФИКУ.  

  

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса               в 2021 – 2022 учебном году в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении «Бродовской детский сад ».  

     Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами:   

• Федеральным законом «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.;   

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ  от 29.12.2012г.;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (вместе с 

«СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г.              

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г.               № 1155 «Об утверждении федерального     

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Устав муниципального казѐнного дошкольного образовательного 

учреждения «Бродовской детский сад ».  

       Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в 

себя следующие сведения:   

- режим работы Детского сада;   

- продолжительность учебного года, периода образовательной 

деятельности;  - количество недель в учебном году;  - праздничные дни.  



Режим работы учреждения  :  

Продолжительность учебной недели  -5 дней (с понедельника по пятницу)   

Время работы возрастных групп  - 10,5 часов (с 7.15 до 17.45);  

Нерабочие дни  - суббота, воскресенье и праздничные дни .  

Продолжительность периода образовательной деятельности:   

47 недель – ведение образовательной деятельности в группах для детей раннего 

(младшего)  и  дошкольного возраста  с учетом летнего оздоровительного периода 

(каникулярное время не учитывается).   

Из них:   

• 34 недели – ведение непрерывной образовательной деятельности по разделам 

реализуемой образовательной программы (28 полных нед. и 6 нед., состоящих из дней 

неполных недель: см. приложение № 1);  начало ведения непрерывной образовательной 

деятельности:               01 сентября 2021 г.; окончание ведения непрерывной 

образовательной деятельности:               31 мая 2022г.;  

• 4 недели – период, когда для детей предусмотрены дни здоровья и психолого- 

эмоциональной разгрузки (осенний период -  с 25 октября по 29 октября, зимний период -         

с 31 декабря по 9 января, весенний период -  с 23 марта по 01 апреля); во время 

указанного периода непрерывная  образовательная деятельность  не предусмотрена;  

• 13 недель – ведение совместной образовательной деятельности в летний период  

(01.06.2022г. – 31.08.2022г.).  

 В период с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. в группах реализуется образовательная 

деятельность познавательной, художественно-эстетической и оздоровительной 

направленности в различных видах детской деятельности в соответствии с возрастным 

периодом.   

Проводятся подвижные игры, спортивные праздники и развлечения, экскурсии и другие 

мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок.  

  Праздничные/ выходные дни:   

04.11.2021г.-05.11.2021г.; 31.12.2021г. – 09.01.2022г.;   23.02.2022г.;   06.03.2022г.- 

08.03.2022г.;    01.05.2022г.- 03.05.2022г.;    07.05.2022г. - 10.05.2022г.;    13.06.2022г.  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

На 2020-2021  учебный 

год.  
  

1 сентября  
  

«День знаний»  

1 сентября -31 

сентября 2 сентября 

– 15 сентября  

  

Адаптация детей к условиям ДОУ. 

Вводная педагогическая диагностика  

  

1 октября - 27 октября  
  

Учебная НОД   

30 октября - 5 ноября  
  

Дни психолого – эмоциональной 

разгрузки  

  

8 ноября – 27 декабря  
  

Учебная НОД   

28 декабря – 10 января  
  

Дни психолого – эмоциональной 

разгрузки  

  

11 января -23 марта  
  

Учебная НОД   

24 марта – 1 апреля  
  

Дни психолого – эмоциональной 

разгрузки  

  

2 апреля – 31 мая  
  

Учебная НОД   

15 мая – 31 мая  
  

Педагогическая диагностика   

1 июня – 31 августа  
  

Летний оздоровительный период  
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