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Пояснительная записка 

    Календарный      учебный     график  образовательной деятельности структурного 

подразделения детский сад  МБОУ «Школа – интернат с. Кепервеем» на 2020-2021 

учебный год разработан  в  соответствии  с:  

 Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  

29.12.2012г. № 273 ФЗ (вступил в силу с 1 сентября 2013года);    

 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  

2.4.1.3049-13    «Санитарно-эпидемиологические         требования        к   

устройству,  содержанию   и   организации   режима   работы   дошкольных   

образовательных  организаций»      (утверждены     постановлением      

Главного     государственного  санитарного врача РФ, от 15 мая 2013г. № 26;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам  – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

17.11.2013   г.  №   1155   «Об   утверждении     Федерального     

государственного  образовательного   стандарта   дошкольного   

образования»  

      Календарный  учебный  график на 2021-2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

объем учебного времени, отводимого на проведение организованной 

образовательной деятельности,  учитывает  в  полном  объеме  возрастные  

особенности   воспитанников   и   отвечает   требованиям   охраны   их   жизни   и  

здоровья.   

Продолжительность учебного года: с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года,   

составляет   37 недель,   включая   адаптационные,   диагностические,   и  

новогодние развлекательные  периоды.   

Структурное подразделение детский сад работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. 

  В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» структурном 

подразделении детский сад функционирует одна разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности. 

Коллектив структурного подразделения детский сад работает по Основной 

образовательной программе (далее - ООП ДО), разработанной в соответствии с 

действующим Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Требованиями к структуре 

образовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  17.11.2013   г.  №   1155   «Об   

утверждении     Федерального     государственного  образовательного   стандарта   

дошкольного   образования»).  Программа разработана   в соответствии с  основной 

образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до школы» 

под редакцией Н.А.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. 

     Методическое обеспечение ООП соответствует перечню методических изданий, 

рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное 

воспитание». 



     Календарный учебный график соответствует  Уставу МБОУ «Школа-интернат с. 

Кепервеем»  структурного подразделения детский сад, ООП ДО, получение 

комплекса образовательных услуг. 

Содержание      календарного     учебного    графика    включает    следующие  

сведения: 

o режим работы МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем» структурного 

подразделения детский сад  

o учебный график на год;  

o продолжительность учебного года;  

o количество недель в учебном году;  

o сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

o перечень праздников для воспитанников;  

o сроки    проведения      педагогической       диагностики      (мониторинга)  

достижения       детьми      планируемых        результатов      освоения       

основной  образовательной программы дошкольного образования 

структурного подразделения детский сад МБОУ «Школа-интернат с. 

Кепервеем»;  

o праздничные дни;  

o продолжительность летнего оздоровительного периода.  

  Календарный        учебный       график      обсуждается       и     принимается   

педагогическим   советом,   утверждается   приказом   директора МБОУ «Школа-

интернат с. Кепервеем» ежегодно  до  начала  учебного  года.  

    Все изменения, вносимые в календарный учебный график,  утверждаются  

приказом      директора МБОУ «Школа-интернат с. Кепервеем»         и   доводятся     

до    сведения     всех    участников  образовательного процесса  в  установленном  

законодательством  Российской  Федерации  порядке.     

    В годовом календарном учебном графике, согласно статье 112  Трудового 

Кодекса Российской Федерации, учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

В середине учебного года (конец декабря и начало января) для воспитанников 

структурного подразделения детский сад организуются зимние каникулы. В дни 

каникул организуются: музыкальные развлечения, спортивные развлечения, 

тематические дни, дни здоровья и др. В летний период организуются подвижные, 

спортивные игры, игры-ситуации экологического направления, праздничные 

мероприятия, экскурсии  и т.д. (по плану работы в летний оздоровительный 

период) 
1.Режим работы 

Продолжительность учебной недели   5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы разновозрастных подгрупп 10,5 часов  (с 8ч.00. до 18ч. 30м.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 по 31.05.2022 37 недель 

I полугодие с 01.09.2021 по 30.12.2021 17 недель 

I I полугодие с 10.01.2022 по 31.05 2022 20недель 

3.Мероприятия проводимые в рамках учебного процесса 

3.1.Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращенияобразовательного процесса) 

Итоговый мониторинг 16.05.2022по 20.05.2022             5 дней 

3.2.Праздники и мероприятия для воспитанников 

  День знаний 01.09.2021 



«Азбука безопасности» 24.09.2021 

 День математики 15.10.2021 

 Развлечение «Осенний хоровод» 23.10.2021 

 День народного единства 03.11.2021 

Экологический праздник «День моржа» 24.11.2021 

 «Мамочка- солнышко мое! » 26.11.2021 

День неизвестного солдата 03.12.2021 

 «Мой край – мой дом»        09.12.2021 

Защитим права своих детей 10.12.2021 

 «Новогодние чудеса» 28.12.2021 

 «До свиданья, елочка!» 13.01.2022 

 День изобретателя        18.01.2022 

Международный день родного языка 21.02.2022 

 Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 22.02.2022 

 Праздник  «Мамочка-солнышко мое!» 04.03.2022 

 Неделя музыки 21.03.-25.2022 

 Весеннее развлечение 25.03.2022 

 Ввеселый День смеха 01.04.2022 

«Космос – это мы» 12.04.2022 

Праздничное развлечение «День земли» 23.04.2022 

День пожарной охраны 29.04.2022 

Праздничное развлечение «День Победы!» 06.05.2022 

Международный день семьи 14.05.2022 

Праздничное развлечение, посвященное Дню защиты детей 01.06.2022 

4.Каникулярное время, праздничные и нерабочие дни 

4.1.Каникулы 

Зимние каникулы с 27.12.2021 по 10.01.2022 2 недели 

Летние каникулы с 01.06.2022 по 31.08.2022 13 недель 

4.2. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11-07.11.2021 4 дня 

Новогодние каникулы 31.2021- 09.2022 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 1 день 

Междунароный женский день 06.03.-08.03.2022 3 дня 

Праздник весны и труда 30.04.- 03.05.2022 4  дня 

День Победы 07.05.-10.05.2022 4 дня 

День России 11.06.2022-13.06.2022 3  дня 

5.Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю (июнь-август) 

Экскурсии, целевые прогулки план работы ЛОП, педагогов 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

6.Организация образовательного процесса 

  

                  Содержание 

Возрастные подгруппы 

подгрупп

а 

2-3г. 

подгрупп

а 

3-4г. 

подгрупп

а 

4-5лет 

подгрупп

а 

5-6лет 

подгрупп

а 

6-7лет 

Общее количество  

занятий/продолжительность 

10/10мин. 10/15мин. 11/20мин. 13/25мин. 14/30мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(ООД) 

1ч.40мин. 2ч.30мин. 3ч.40мин. 5ч.25мин. 7ч.00мин. 



 


