Приложение №3 к основной образовательной программе дошкольного образования
МБДОУ «ЦРР-детский сад №15 «Страна чудес»

ГОДОВОЙ
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка –детский сад №15 «Страна чудес»

1

Городской округ город Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 15 «Страна чудес»
(МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес»)

ПРИНЯТО:
решением Педагогического совета
МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 15 «Страна чудес»
Протокол № 1 от 25.08.2021

УТВЕРЖДЕНО:
МБДОУ «ЦРР-детский сад № 15 «Страна чудес»
Заведующий ________ В.В. Куклина
Приказ № 139 от 25.08.2021
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 01D3757A00F4ABABB14DA6FAFA02A12719
Владелец: Куклина Валентина Викторовна
Действителен: с 10.07.2020 до 10.10.2021

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
на 2021 – 2022 учебный год

Ханты-Мансийск

2

Пояснительная записка к годовому учебному графику
МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес»
на 2021 –2022 учебный год
Годовой календарный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2020–
2021учебном году по Основной образовательной программе дошкольного образования МБДОУ
«Центр развития ребенка –детский сад №15 «Страна чудес», разработанным в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 21 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ).
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от
17 октября 2013 года №1155).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программ-образовательным программам дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении» от
30 августа 2013 года №1014).
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика коронавирусной инфекции COVID-19 согласно
постановлению, Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15.
 Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020г. №ГД-161/04 «Об организации
образовательного процесса».
 Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 2020г. №ВБ-1007/03 «О поэтапном
возобновлении деятельности образовательных организаций».
 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020г.
№02/8900-2020-24 «О направлении
рекомендаций по организации работы образовательных организаций».
 Основной общеобразовательной программы ДОО;
 Устав МБДОУ.
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Количество
возрастных групп
Начало учебного года
Окончание учебного года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Учебная неделя
Зимние каникулы
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8
9

10

11

12

13

Летний оздоровительный
период
Режим работы в учебном
году
Режим работы в летний
оздоровительный период
Непрерывная
образовательная
деятельности

7

Продолжительность
НОД

Обязательная часть
Вариативная часть
Минимальный
перерыв между
НОД
Время работы
дополнительного
образования
Дополнительное
образование
(продолжительность и
количество
в неделю)
Организация мониторинга
достижения детьми

2
2
12
01.09.2021г.
31.05.2022г.
5 дней (понедельник – пятница)

Подготовительная
группа
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Старшая группа

1

Средняя группа

Содержание

Младшая группа

№
п/п

Группа раннего
возраста

Годовой календарный учебный график
МБДОУ «ЦРР – детский сад №15 «Страна чудес»
на 2021 – 2022 учебный год
Наименование возрастных групп

2

39 недель
Непрерывная образовательная деятельность
(36 недель – все возрастные группы)
5-ти дневная
с 27.12.2021г. по 09.01.2022г. – во время зимних каникул
проводятся мероприятия эстетически -оздоровительного
цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства), развлекательные мероприятия
с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.
7.00 – 19.00
7.00 – 19.00
не более
10 мин

не более
15 мин

не более
20 мин

не более 25
мин

Объем недельной нагрузки в неделю
10
10
10
-

не более
30 мин

11
1

12
1

-

17.00-17.25

17.00-17.30

-

не более
25 мин
2 раз в
неделю

не более
30 мин
2 раз в
неделю

10 минут

-

-

-

-

27.09.2021г. – 01.10.2021г.
10.05.2022г. – 13.05.2022г.

4

планируемых результатов
освоения ООП ДО
14

15

Анализ заболеваемости
детей

Ежемесячно (3 неделя месяца)

Праздничные
(выходные) дни

04.11.2021г. – 07.11.2021г. – День народного единства
01.01.2022 г. – 09.01.2022г. – Новогодние каникулы
23.02.2022г. – День защитника Отечества
05.03.2022 г. – 08.03.2022г. – Международный женский день
30.04.2022г. – 03.05.2022г. – Праздник Весны и Труда
07.05.2022г. – 09.05.2022г. – День Победы
11.06.2022 г.- 13.06.2022г. – День России

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии действующим
СанПиН. Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования.
№

Реализация
образовательной
программы

1

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов детской
деятельности (НОД)
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов
Самостоятельная
деятельность детей
Взаимодействие с семьями
детей по реализации ООП

2

3
4

ИТОГО (минут)*
ИТОГО
время
реализации
программы в % от 12 часового
(720 мин) пребывания детей в
ДОУ

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

20 мин

30 мин

40 мин

45 мин

90 мин

200 мин

225 мин

245 мин

260 мин

265 мин

200 мин

210 мин

180 мин

180 мин

180 мин

50 мин

40 мин

40 мин

40 мин

30 мин

470 мин
(7 часов
50 мин)

505 мин
(8 часов 25
мин)

505 мин
(8 часов 25
мин)

525 мин
(8 часов 45
мин)

565 мин
(9 часов 25 мин)

65%

70%

70%

73%

78%

* Без учета ФП – физиологические процедуры, сна – не входят в образовательную
деятельность.
В дни каникул образовательная деятельность с детьми не проводится. В летний период
организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д., увеличивается
продолжительность прогулок. В целях предотвращения переутомления воспитанников во время
мониторингового исследования непосредственная образовательная деятельность с детьми не
проводятся. Таким образом, для гарантированной реализации государственного образовательного
стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка рассчитывается на
9 месяцев, без учета каникул, время, отведенного на педагогическую диагностику, праздничных
(нерабочих) дней и трех летних месяцев.
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