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Пояснительная записка  

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021/2022 учебном году в 

Государственном  казённом дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 63 «Золотая рыбка» (далее Учреждение). 

 Годовой календарный учебный график Учреждения разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (статья 2, пункт 9);  

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г.№28); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок  организации  и осуществления  образовательной 

деятельности  по основным  общеобразовательным  программам - 

образовательным  программам дошкольного образования  (приказ  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 31.07.2020  

года  № 373); 

 - Устав  Государственного  казённого дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 63 «Золотая рыбка» (приказ начальника 

Управления образованием города Байконур от 15.06.2018 года № 13-1/19-

216). 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 13-часовое  пребывание 

 с 07.00  часов до  20.00  часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Для реализации более качественного подхода к выполнению  ФГОС, учебная 

нагрузка в ДОУ распределена с учетом организационного периода и каникул 

Учебный год начало  учебного года 01.09.2021 года, 

окончание учебного года  31.05.2022 года 
38 

 недель 

I полугодие с 01.09.2021  по 31.12.2021 18 недель 

II полугодие с 10.01.2022 по 31.05.2022  20 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 13 недель 

 

3. Праздничные (нерабочие) дни 

 Сроки/даты 

Количество 

праздничных 

(нерабочих) дней 

День народного единства 04.11.2021 1 день 

Новогодние праздники с 01.01.2022 по 09.01.2022 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 1 день 

Международный женский 

день 
08.03.2022 

 (с 06.03.2022 по 08.03.2022) 

3 дня 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022  

(с 01.05.2022 по 03.05.2022) 

3 дня 

День Победы 09.05.2022 

 (с 07.05.2022 по 10.05.2022) 

4 дня 

День России 12.06.2022  

(с 11.06.2022 по 13.06.2022) 

3 дня 

 

4. Мониторинг образовательного процесса 

Оценке подлежит динамика освоения детьми образовательной программы 

Учреждения по всем образовательным областям 

Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования 
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Сроки проведения Количество дней 

С 06.09.2021 по 10.09.2021 5 дней 

с 11.05.2022 по 17.05.2022 5 дней 

 

5. Образовательная деятельность 

Регламентирование образовательного процесса  на  один день 

 
кол-во часов  
 

               общее  

           время в мин 

II группа 

раннего 

возраста  
(с 2 до 3) 

 младшая   

 группа  

(с 3до 4) 

средняя 

   группа  

   (с 4 до 5) 

старшая  

группа  

 (с 5 до 6) 

подготовительная  

к школе 

группа  

(с 6 до 7) 

1 половина дня 1 (8-10 мин) 2  (30 мин) 2  (40 мин) 2   (50 мин) 2  (60 мин) 

2 половина дня 1  (8-10 мин) - - 1   (25 мин) 1  (30 мин) 

Общее количество в 

день 
2 2 2 3 3 

 

Объем недельной нагрузки в обязательной и вариативной части составляет: 
 

Возрастная группа 
Возраст 

детей 

Недельная нагрузка 

Базовой части 
Вариативная 

часть 

Максимальный 

объем 

образовательной 

нагрузки в 

течение недели 

Кол-во 

часов 
Мин. Кол-во часов 

2 группа раннего возраста 1,5 - 3 года 10 80-100 0,25 1 ч. 50 мин 

младшая группа 3-4 года 10 150 0,5 2 ч. 45 мин 

средняя группа 4-5 лет 10 200 0,5 3 ч. 53 мин 

старшая группа 5-6 лет 13 325 1 6 ч. 07 мин 

подготовительная к школе 6-7 лет 14 420 1 7 ч. 30 мин 

 

6. Праздники и развлечения 
 

Содержание Сроки Участники Ответственный 

Праздник «День Знаний» сентябрь все группы музыкальный 

руководитель 

Праздник «Здравствуй, осень 

золотая!» 

Развлечение «Осенние приключения» 

октябрь все группы музыкальный 

руководитель 

Концерт, посвященный Дню Матери ноябрь все группы музыкальный 

руководитель 

Праздник «Новый год» декабрь все группы музыкальный 

руководитель 

Спортивное развлечение  

  «Малые зимние игры» 
январь старшая 

группа 

инструктор по 

ф/к 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества   «Растём 

Защитниками Отечества!» 

февраль подготовительная 

к школе группа 

инструктор по 

ф/к 
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Театрализованные развлечение: 

  «Широкая Масленица» 

Праздник «Мамочка любимая» 

март старшие 

группы 

все группы 

музыкальный 

руководитель 

Развлечение «Юные космонавты» апрель старшая 

группа 

инструктор по 

ф/к, муз. 

руководитель 

Музыкально-литературная 

композиция «День победы» 

Праздник «До свидания, детский 

сад!» 

май подготовител

ьная к школе 

группа 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

ф/к 

 

7.  Воспитательно-образовательные мероприятия в ДОО 

 

Сроки  Конкурсы, выставки, акции Тематические недели 

Сентябрь 

Выставка детского творчества 

«Безопасность на дороге» 

Выставка рисунков ко Дню дошкольного 

работника 

День знаний  

Неделя «Внимание - дети!» 

Октябрь Фотовыставка «Мой домашний питомец» 
Неделя «Всемирный день 

животных» 

Ноябрь 
Выставка детского творчества «Мама - 

солнышко моё» 

Неделя здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни»  

Декабрь 
Выставка детского творчества «Зимняя 

сказка» 
Неделя «Новый год у ворот» 

Январь 
Малые зимние олимпийские игры 

Конкурс спортивного танца 

Неделя здоровья «Спорт нам 

нужен, мы со здоровьем 

дружим!» 

Февраль 
Выставка детского творчества «Есть 

такая профессия – Родину защищать» 
 

Март Акция  «Подари вторую жизнь книге» 
Неделя детской книги «Книга, 

я тебя люблю!» 

Апрель 

Выставка детского творчества 

«Космические фантазии» 

Выставка детского творчества  

«Огонь-опасная игра! Запомни это, 

детвора!»  

Неделя здоровья «Здоровым 

быть легко!» (с 

использованием 

здоровьесберегающих 

технологий) 

Май 

Выставка детского творчества «Славный 

праздник - День Победы!» 

Акция «Сделаем наш участок  лучше!» 

 

Июнь 

 «Пусть всегда будет солнце!» 

(рисование на асфальте)  

Литературная игра «Путешествие по 

Неделя «Мое счастливое 

детство» 
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Сроки  Конкурсы, выставки, акции Тематические недели 

сказкам Пушкина» 

Июль 

Выставка детских работ «Моя дружная 

семья» 

 Выставка гербариев «Растения нашего 

участка» 

Неделя «Правила дорожные 

знать каждому положено» 

Неделя «Моя семья – моя 

радость» 

Август 
Конкурс «Песочные фантазии» 

Фестиваль подвижных дворовых игр  

Неделя здоровья и спорта 

«Спорт - здоровье, спорт - 

игра, ловкость, сила, красота!» 
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