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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику МБДОУ д/с №22 на 2021-2022 учебный год  

Годовой календарный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в МБДОУ д/с №22 

Годовой календарный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» (пункт 1 статьи 9, статья 12; пункт 4 статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 

статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51);  

- СанПиН 2.4.1.2660-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1014 от 30.08.2013 года  

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Уставом ДОУ.  

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность образовательного года;  

- количество недель в образовательном году;  

- сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья, предусмотренные Уставом ДОУ;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ;  

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период;  

Годовой календарный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОО в годовой календарный график, утверждаются приказом 

заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 

образовательного процесса.  

МБДОУ д/с №22 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным графиком.  

 

 



Режим работы МБДОУ д/с №22 

1.Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу),  

с пребыванием детей – 12 часов (с 7.00 до 19.00)  

2. Ежедневный график работы- с 7.00 до 19.00  

3.Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

4.Продолжительность учебного года: 9 месяцев с 01.09.2021 г. – 31.05.2022 г.  
                        Содержание 

 
Первая младшая 

группа 

 Вторая младшая средняя старшая подготовительная 

с 2 до 3 лет   с 3 до4 лет с 4 до 5 лет с 5 до 6 лет с 6 до 7 лет 

Количество возрастных групп 2 1 1 1 1 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 1 сентября 

График каникул 11.01.2022 – 

22.01.2022 

11.01.2022 – 

22.01.2022 

11.01.2022 – 

22.01.2022 

11.01.2022 – 22.01.2022 11.01.2022 – 

22.01.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

01.06.2022 – 

31.08.2022 

01.06.2022– 

31.08.2022 

01.06.2022 – 31.08.2022 01.06.2022 – 

31.08.2022 

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность учебного года. в том числе: 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2 полугодие 18 недель 18 недель 18недель 18 недель 18 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Объем недельной образовательной нагрузки (по 

образовательным предложениям для целой 

группы (занятиям)) по I части: 

10/10/100 

1ч50мин 

10/15/150 

2ч30мин 

10/20/200 

3ч20мин 

13/25/325 

5ч 40мин 

15/30/450 

7ч30мин 

Объем недельной образовательной нагрузки (по 

образовательным предложениям для целой 

группы (занятиям)) по II части  

   2/25/50 

50мин 

3/30/90 

90мин 

Итого объем образовательной нагрузки на 

ребенка в неделю 

10/10/100 

1ч 50мин 

10/15/150 

2ч.30мин 

10/20/200 

3ч.20мин 

15/20-25/350 

5ч50мин 

18/30/540 

8ч30мин 

 Учебно-диагностическая деятельность 10.09.2021 – 

25.09.2021 

10.09.2021 – 

25.09.2021 

10.09.2021 – 

25.09.2021 

10.09.2021 – 25.09.2021 10.09.2021 – 

25.09.2021 

Итоговый мониторинг 

 

 

23.04.2022 – 

11.05.2022 

23.04.2022 – 

11.05.2022 

23.04.2022 – 

11.05.2022 

23.04.2022 – 11.05.2022 23.04.2022 – 

11.05.2022 

Праздничные дни 4 ноября, 1 – 8 

января, 23 февраля, 

8 марта, 1 мая, 9 мая 

4 ноября, 1 – 8 

января, 23февраля, 8 

марта, 1 мая, 9 мая 

4 ноября, 1 – 8 

января, 23 февраля, 

8 марта, 1 мая, 9 мая 

4 ноября, 1 – 8 января, 

23 февраля, 8 марта, 1 

мая, 9 мая 

4 ноября, 1 – 8 

января, 23 февраля, 

8 марта, 1 мая, 9 мая 



 

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.   

Дистанционные формы психолого-педагогической поддержки семей и воспитанников:  

- электронные рекомендации по организации режима воспитанника;  

- электронные рекомендации по организации образовательной деятельности ребенка;  

- электронные рекомендации по организации самостоятельной деятельности ребенка;  

- электронные рекомендации по организации двигательной активности ребенка;  

- электронные рекомендации по организации коррекционной работы ребенка;  

- видеоматериалы как размещенные на сайте МБДОУ (если их цели и задачи, формы проведения и т.п. соответствуют 

планированию рабочей программы), так и созданные самостоятельно;  

- игры и упражнения, созданные с использованием дистанционных образовательных технологий;  

- электронные консультации для родителей (законных представителей), выбор информационного ресурса на усмотрение 

педагогического работника.   

Перечень праздников ,мероприятий, досугов, тематических встреч для обучающихся и их родителей (законных 

представителей)         
                                                                                                                                                           Таблица 1   
 

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1   Праздник «День Знаний» Муз.руководитель 

Ст.воспитатель 

1 сентября 

2 Акция «Международный день мира» Воспитатель Октябрь 



3 Выставка рисунков «Золотая осень» Воспитатели групп Октябрь 

4 День дошкольного работника (концерт детей) 

День пожилого человека (концерт для бабушек и дедушек 

воспитанников). 

Акция «Из детских рук – частичку теплоты» 

Муз.руководитель, 

воспитатели 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

5  Спортивное развлечение «Осенний марафон»  Инструктор по физкультуре Сентябрь 

6  Развлечение «День матери» Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, воспитатели групп 

Ноябрь 

7 Мероприятие День народного Единства Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, воспитатели групп 

Ноябрь 

8 Неделя «Театр и дети» Воспитатели групп Ноябрь 

9  Развлечение «Мир волшебства» (опыты и эксперименты) Воспитатели подготовительной 

группы 

Декабрь 

10 Выставка рисунков «Зимушка хрустальная» Воспитатели групп Декабрь  

11 «Праздник елки» (новогодние утренники)  Муз.руководитель 

Ст.воспитатель, Воспитатели групп 

Декабрь  

12 «День защитника Отечества» Инструктор по физкультуре Февраль 

13 Выпуск газеты «Дружная семейка» в группах Участники образовательного 

процесса 

Май 

14 «Мамин праздник» (утренники, посвященные 8 Марта) Музыкальный руководитель 

Воспитатели групп Ст.воспитатель 

Март 

15 Выставка рисунков «Мамин день» Воспитатели групп Март 



16 Театрализованное представление для детей «В гостях у 

сказки» 

Воспитатели групп март 

17 Выставки совместного творчества детей и родителей Воспитатели групп Сентябрь Декабрь Февраль 

 Март 

18 Малая зимняя олимпиада для старших групп Инструктор по физкультуре Февраль 

19 Весёлые старты Воспитатели Январь 

20 Тематическая неделя «Дети и дорога» 

Выставка рисунков «Правила дорожные знать каждому 

положено!» 

Развлечение «Светофорчик» 

Беседы по ПДД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Акция «За безопасность дорожного движения – все 

вместе!» 

Воспитатели Апрель 

21 Выставка рисунков «Осторожно, огонь!» Воспитатели  Декабрь 

22 Развлечения «Космическое путешествие» 

Галереи детского творчества «Космос глазами детей» 

Педагогический коллектив Апрель 

23  Праздник посвящённый Дню Победы Педагогический коллектив Май 

24 Выпускной бал Музыкальный 

руководитель 

Май 

Фольклорные мероприятия 

25 День народных песен «Гуслица» Музыкальный 

руководитель 

ноябрь 



26 Осенняя ярмарка Музыкальный 

руководитель 

октябрь 

27 «Ух ты, масленица» Воспитатель Февраль-март 

 

 

Образовательные проекты вариативной части ОП ДО и АОП ДО и сроки их реализации                                                   Таблица 2  

№ 

п/п 

Название образовательного проекта Период реализации 

1 «Адаптация к детскому саду» первая неделя октября 

2 «Психологическая подготовка к школе» апрель, май 

3 «Земля – общий дом» старший дошкольный возраст (5-7 лет) в течении учебного года 

4 «Волшебница вода» , «Дом пуговки» младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

5 «Чукокола» проект по творчеству К. И. Чуковского старший дошкольный возраст 

6 «Путешествие по сказкам А. С. Пушнина» старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

 

 

 

 
Распределение месяцев по триместрам                                                                                                                                      Таблица 3  

№ триместра  

 

месяцы 

I сентябрь   октябрь  ноябрь 

II  декабрь  

 
 январь 

 
 февраль 

 

III март  

 
апрель  

 
май 

 

IV июнь  июль август 

 
летне-оздоровительный режим работы 

 
Распределение рабочих дней и календарных учебных недель по триместрам                                                                    Таблица4 



ПЕРВЫЙ ТРИМЕСТР ТРИМЕСТР ВТОРОЙ ТРИМЕСТР ТРЕТИЙ ТРИМЕСТР ЧЕТВЁРТЫЙ ТРИМЕСТР 

месяц кол-во 
недель 

кол-во 

дней 
месяц 

 
кол-во 
недель 

кол-во 

дней 
месяц 

 
кол-во 

недель 
кол-во 

дней 

 

месяц 

 
кол-во 

недель 
кол-во 

дней 

 
сентябрь 4,2 22 декабрь 4.4 23 март 4,2 22 июнь 4.2 22 
октябрь 4,2 22 январь 3 15 апрель 4,2 22 01.07-

15.07 

2.1 12 

ноябрь 4  20 февраль 3.4 19 май 3.6 18    
ИТОГО 12.4 65 0 10.8 57 0 12 60 0 6.3 32 

 
2021/2022 

 

количество рабочих недель 

 

Количество рабочих дней 

ВСЕГО ВСЕГО 41,5 216 

 

                                                                                                                                                                                                                    

Календарь родительских собраний                                                                                                                                             Таблица 5 

Триместр Примерное содержание Сроки проведения 

I 

 
Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Охрана жизни и здоровья детей 

1 неделя сентября 

2021г. 

 

 
2. Результаты педагогического обследования детей второго года обучения и результаты 

первичного обследования вновь поступивших детей. 

Результаты адаптации воспитанников. 

Представление содержания образовательной деятельности на первое полугодие. 

Организация питания в Образовательном учреждении. 

Выбор родительского совета группы и родительского совета МБДОУ 

3-4 неделя сентября 

2021г. 

 

II 

 
Презентация продуктов проектной деятельности вариативной части ОП ДО и АОП ДО. 

Проектирование сценария новогоднего праздника. 

4 неделя апреля 2022г 

 
III 

 

Для родителей выпускников. 

Представление результатов адаптация воспитанников к школе. 

Проектирование сценария выпускного бала. 

4 неделя апреля 2022г 

IV 

 
IV 

 
Родительская конференция. 2 - 4 неделя мая – 1,2 

недели июня 2022г. 

 
Для родителей вновь поступающих детей Для родителей воспитанников 

 Презентация дошкольного учреждения и 

Реализуемых образовательных программ. 

Нормативно –правовые акты МБДОУ 

 

Подведение итогов учебного года. (Итоговая оценка 

развития и эмоционально-личностного статуса детей 

по результатам педагогического обследования, 

логопедического заключения и психологической 

 



 диагностики). 

Презентация результатов проектов вариативной части 

ОП ДО и АОП ДО. 

Обсуждение новых образовательных идей 

 Права и обязанности участников образовательных отношений. Договор об образовании  

 Заключение договоров об образовании Планирование договоров об образовании  

 
График консультационных дней специалистов                                                                                                                                       Таблица 6 

Должность ФИО Дни недели Время 

 

Учитель-логопед 

 
Павленко С.А. Вторник,Четверг 15.00-15.30 

 
Музыкальный 

руководитель 

 

Скокова О.А.  вторник, среда 13.00-14.00 

 

Инструктор по 

физической культуре 

 

Пьяных М.Н. вторник 12.00-12.30 

 

Педагог-психолог Стольная Т.Г пятница 13.00 – 13.40 

 

 
 

 

Регламент административных и педагогических совещаний                                                                                                                        Таблица 7 

Методическое совещание педагогов каждый вторник месяца   

 

 

 

                                   13.30 – 15.00 

 

Координационный совет специалистов по необходимости 

 

Рабочая группа МБДОУ по необходимости 

 

Рабочие совещания при заведующей по необходимости 
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