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КАЛЕНДАРНЫЙ

ГРАФИК

на 2021-2022 учебный год.

Пояснительная записка
Календарный графикмуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида №9» города Пикалёво (далее – Учреждение) - неотъемлемый компонент образовательной
программы и является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
Учреждении.Разработан для 7 групп общеразвивающей направленности согласно следующимнормативным
документам:
 Пунктом 9 статьи 2, пунктом 11 частью 1 статьи 34 Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Пунктами11.4-11.11 главы 11СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 26.
 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
Календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и
отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Содержание календарного графика включает в себя следующее:






продолжительность учебного года, продолжительность учебного месяца, продолжительность учебной недели,
продолжительность и количество занятий в день, общий объём образовательной нагрузки в год, в месяц, в
неделю, продолжительность перерывов между занятиями.
продолжительность летне-оздоровительной кампании, в рамках которой проходит решение задач
образовательных областей в следующих видах деятельности: игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной, продуктивной, двигательной, трудовой, музыкальной.
временные периоды ведения образовательной деятельности, проведения мониторинга качества образования
по эффективности педагогических действий для оценки индивидуального развития детей по реализации
образовательной программы, сроки проведения каникул, их начало и окончание

Мониторинг качества образования по эффективности педагогических действий для оценки индивидуального
развития детей по реализации образовательной программы предусматривает оценку как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей. Оценка индивидуального развития детей (педагогическая диагностика)
проводится в режиме работы Учреждения, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений, индивидуальной работы с воспитанниками. Результаты педагогической диагностики могут
использоваться исключительно для индивидуализации образования и оптимизации работы с воспитанниками.
Календарный график принимается педагогическим советом и утверждается распорядительным актом руководителя
Учреждения до начала учебного года. Изменения в календарный график вносятся распоряжением заведующего
Учреждением.
В Календарном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни согласно статье 112 Трудового Кодекса
Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней от
28.05.2013г. №444.
Праздничные дни по календарю:
4 ноября — 7 ноября

1

День народного единства

31 декабря — 9 января

10

Новогодние каникулы 2021

23 февраля

1

День защитника Отечества

6 марта — 8 марта

3

Международный женский день

30 апреля — 3 мая

3

День Труда

7 мая — 10 мая

4

День Победы

11 июня — 13 июня

3

День России

4 ноября — 6 ноября

1

День народного единства

Выходные дни: суббота, воскресенье
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ дошкольного образования в соответствии с календарным
графиком.
Календарный график на 2021 -2022 учебный год
Показатели

Количество возрастных
групп

Возрастные группы
Первая
группа
раннего
возраста
( 1 - 2 лет)
1

Вторая группа
раннего
возраста
( 2 - 3 лет)

Младшая
группа
(3 - 4 лет)

Средняя
группа
(4-5
лет)

Старшая
группа
(5 - 6 лет)

Группа с ОВЗ
(ТНР)

1

1

1

1

1

Ежедневный режим
работы учреждения

Подготовительная
группа
(6 -7 лет)
1

Понедельник – пятница
с 07.00 ч.до 19.ч.00 мин.

Регламент образовательной деятельности:
Начало учебного года

01.09.2021 г.

Окончание учебного года

30.06.2022г.

Продолжительность
учебного года:

38 недель
42 недели для группы с ОВЗ (ТНР)

Летне-оздоровительная
кампания

с 01.06.2021г.-31.08.2022г.

Продолжительность
летне-оздоровительной
кампании
Продолжительность
учебного месяца

3 месяца

4 полные недели

Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного дня

5 дней
10,5 часов

Общий объём
образовательной
нагрузки в год

54 часа

54 часа

92 часа
30мин

123 часов
20мин

231 часов
15мин

256ч.15мин.
328ч.30мин

Общий объём
образовательной
нагрузки в месяц
Количество занятий в
неделю

6 часов

6 часов

10 часов

13часов
20 минут

25 часа

25ч
32ч

32часа

10
занятий

10
занятий

10
занятий

10
занятий

15
занятий

17
занятий

1час
30 минут

1час
30 минут

2часа
30 минут

3часа
20 минут

6 часов
15минут

15
16
занятий
6ч
8ч

8-10
минут

8-10 минут

15 минут

20 минут

20-25 минут

25 мин
30 мин

30
минут

Общий объём
образовательной
нагрузки в неделю
Продолжительность
занятий в день

296часов

8 часов
30
минут

Количество занятий в
день
Общий объём
образовательной
нагрузки в день
Продолжительность
перерывов между
занятиями
Продолжительность
каникул

2

2

2

2

16-20
минут

20 минут

30 минут

40 минут

1 час 10
минут

10 минут
Общеразвивающие группы 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г.
группа с ОВЗ (ТНР) 01.07.2021г по 31.08.2021г.
График проведения:

Мониторинга качества
образования по
эффективности
педагогических действий
для оценки
индивидуального
развития детей по
реализации
образовательной
программы

3

с 01.09.2021 по 23.09.2021г.
с 01.04.2022 г. по 16 .04.22г.

3
4
1ч 10мин
(1ч30м -2ч)

3-4
1 час 30
минут2 часа

