
 

 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к годовому календарному учебному графику 

МБДОУ № 16«Аленка»  с. Круглое Азовского района 
на 2021-2022 учебный год 

 
Общие сведения о МБДОУ 

     Полное  наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение - детский сад третьей категории №  

16 «Аленка»   с.Круглое Азовского района 
Официальное сокращенное наименование учреждения: МБДОУ  № 16 

«Аленка». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: Почтовый адрес: 346772, с. Круглое  

Азовский район, Ростовская область ул. Мира, 77  

               

   Годовой календарный учебный график МБДОУ  № 16 «Аленка» на 

2021– 2022 учебный год. Разработан в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; 

 Постановление от 28 сентября 2020 года N 28Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения" и иные 

законодательные нормативные акты, регулирующие организацию и 

качество питания в дошкольных образовательных учреждениях»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении  федерального 

государственного стандарта дошкольного образования». 

 Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Письмом Минобрнауки РФ от 31.05.2007 г. № 03-1213 «О проекте 

методических рекомендаций по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду». 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

28.02.2014 г. № 08-249. 



 ООП ДОУ МБДОУ детский сад  № 16«Аленка», разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

       Годовой календарный учебный график  составлен в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной учреждением самостоятельно на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.               

     Годовой календарный учебный график является нормативным 

документом, определяет продолжительность учебного года, сроки перерывов 

в организации непосредственно образовательной деятельности, 

продолжительность недели, сроки проведения праздничных и традиционных 

(для конкретного детского сада) мероприятий. Данные особенности 

организации образовательной деятельности зависят от региона, 

местонахождения детского сада, особенностей традиций и проводимых в 

детском саду мероприятий.   

     

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели.  

      Продолжительность учебного года с 01.09.2021г. по31.05.2022. - 36 

недель. 

      Учебная неделя – 5-ти дневная. 

      Организованная образовательная деятельность осуществляется в первую 

половину дня, во второй группе раннего возраста (по подгруппам), в  

старшей  и подготовительной группах во вторую половину дня проводится 

образовательная деятельность, не требующая повышенной познавательной 

активности.  

    Время, отведенное на проведение НОД, спланировано на основе СанПин 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

 
Количество и продолжительность НОД (в течение дня) 
 

Максимальное 

количество НОД в 

течение дня 

Первая  группа раннего 

возраста (1,5-3) 

1 половина 

дня – 2  
Вторая группа раннего 

возраста (1,5-3) 

1 половина 

дня – 2 

 

младшая группа (3-4) 1 половина 

дня –2  



средняя группа (4-5) 1 половина 

дня – 2 

старшая группа (5-6) 1 половина 

дня – 3 ,  

логопедическая  группа  

(6-7) 

1 половина 

дня – 3  
Продолжительность 

НОД (максимальная 

нагрузка) 

Первая  группа раннего 

возраста (1,5-3) 

10- минут 

Вторая группа раннего 

возраста (1,5-3) 

10 минут 

младшая группа (3-4) 15 минут 

средняя группа (4-5) 20 минут 

старшая группа (5-6) 25 минут 

логопедическая  группа  

(6-7) 

30 минут 

     

   В середине НОД проводятся физкультминутки. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут. Занятия физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени НОД. Занятия, 

требующие повышенной активности и умственного напряжения детей, 

планируются в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления 

детей указанные занятия сочетаются с физкультурными и музыкальными 

занятиями. В старшем дошкольном возрасте от 5 до 7 лет одно из трех 

физкультурных занятий круглогодично проводится на свежем воздухе. В 

случае неблагоприятной погоды занятие переносится в спортивный зал. 

Чтение художественной литературы выносится на 2 половину дня и 

используется во всех режимных моментах. 

       В середине учебного года (с 10.01.2022 г. по 15.01.2022 г.) для 

воспитанников организуются недельные зимние каникулы, во время которых 

проводятся занятия только физического и художественно-эстетического 

направления (музыкальные занятия).   

      В конце учебного года (с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.) для детей 

проводятся летние каникулы (ЛОП), образовательная деятельность ДОУ в 

данный период времени проводится в соответствии с планом работы на 

летний оздоровительный период. НОД реализуется только через подвижные 

занятия (физической культуры и музыкальные занятия).  

     Неделя здоровья проводится 2 раза в год с 15 по 19.11.2021г. и с 05 по 

09.04.2022 г.  В данный период времени проводятся спортивные 

мероприятия. Такие как: развлечения и досуги с непосредственным участием 

родителей, тематические дни, дни открытых дверей, ситуативные беседы по 

здоровьесбережению и безопасности, игры-соревнования спортивного 

характера, экскурсии в детскую юношескую спортивную школу, просмотры 

спортивных телевизионных передач и др. 



     Коррекционно-развивающие занятия педагога - психолога  проводятся в 

группе старшего дошкольного возраста в соответствии с планом 1 раз 

неделю.  

     Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда проводятся в 

соответствии с разработанной программой  коррекции в логопедической 

группе. Количество занятий и состав группы определяется на основе 

логопедического обследования детей. Занятия проводятся малыми 

подгруппами или индивидуально. Учитель-логопед формирует подгруппы на 

основании  логопедического обследования, которое проводится в начале 

учебного года и результатов мониторинга речевого развития. На каждого 

ребенка составляется индивидуальный план работы по коррекции речевых 

нарушений и малые подгруппы на основе сходства проблем.  

 

     Мониторинг педагогический (диагностика) проводится 2 раза в год 

сентябрь-ноябрь  2021г., май 2022г., с 05.05.2022г. по 21.05.2022 г.  

Цель: выявление уровня знаний ребенка дошкольника для 

целенаправленного планирования индивидуального маршрута развития 

каждого воспитанника, а также подведение итогов работы и успехов 

дошкольников на конец учебного года.  
    Мониторинг речевого развития  проводит учитель – логопед, также с 

письменного согласия родителей. Мониторинг представляет собой простой и 

удобный в использовании диагностический инструмент, позволяющий 

формировать речевую карту ребенка, определять степень нарушения разных 

сторон речи ребенка, а также, отслеживать динамику его речевого развития и 

эффективность педагогического воздействия., позволяет использовать 

методики, при необходимости адаптируя их к особенностям своей работы. 

    Мониторинг физического развития и физической подготовленности 
проводится 2 раза в год (стартовый, итоговый) октябрь, май. 

В проведении мониторинга участвуют: старший воспитатель, педагоги, 

педагог-психолог, учитель-логопед, медицинская сестра, музыкальный 

руководитель. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и 

влияния образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка.  

     

    Выпуск детей в школу проводится согласно годовому календарному 

графику на 2021– 2022 учебный год 31.05.2022 г. 
 

Приложение к годовому календарному графику 

      
                                                                             

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ №16 

Приказ №58 от 18.08.2021г. 

                   ______________ Е.В.Завгородняя 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК    

МБДОУ № 16 «Аленка» 
 2020-2021 учебный год 

 
Продолжительность учебного 

года 

С 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

36 недель 

Зимние каникулы С 10.01.2021г. по 15.01.2022 г.  

Летние каникулы (ЛОП) С 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. 

Педагогическая диагностика. 

Выявление уровня усвоения 

программного материала 

воспитанниками на этапе 

завершения дошкольного 

образования (1 младшей группы 

и подготовительной группы)  

Сентябрь – ноябрь 2020г., май 2022г. 

С 05.05.2022 г. по 21.05.2022г. 

Мониторинг Физического развития и физической 

подготовленности – октябрь, май  
Выпуск детей в школу Согласно годовому плану на 2020– 2021 

учебный годм31.05.2022 г.   

Неделя здоровья С 15 по 19.11.2021г. и с 05 по 09.04.2022 г. 

Учебная неделя 5-дневная 

Максимальное количество НОД 

в течение дня 

Первая  группа раннего 

возраста (1,5-3) 

1 половина дня – 

2 

младшая группа (3-4) 1 половина дня – 

2 

средняя группа №1  

(4-5) 

1 половина дня – 

3  

средняя группа №2 

 (4-5) 

 

старшая группа (5-6) 1 половина дня – 

3 

логопедическая  

группа  

(6-7) 

1 половина дня – 

3 

Продолжительность НОД Вторая группа раннего 

возраста (1,5-3) 

10- минут 

 младшая группа (3-4) 10 минут 

Средняя группа (4-5) 15 минут 

Старшая группа (5-6) 20 минут 

Логопедическая группа 25 минут 



(6-7) 

Подготовительная 

группа (6-7) 

30 минут 

Минимальный перерыв между 

НОД 

10 минут 

Вариативная часть (вторая 

половина дня) 

Возраст детей Количество в 

неделю, 

продолжительность 

Программы, реализующие ДОУ         Для детей 5-6-7 

лет 

2 раза в неделю 

по 25-30 минут  

Логопедическая 

группа 

1 раз в неделю по 30 

минут 

Праздники, проводимые 

с детьми 

«Осенний праздник»,  «Новый  год»,  

"Масленица",  «День защитника 

Отечества»,  «Мамин праздник»,   «День 

Победы»,  «Выпуск в школу» 

Праздничные дни 05 ноября – День народного единства 

01 – 10 января – Новогодние праздники 

23 февраля – День защитника Отечества  

8  марта - Международный женский день  

 1  мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

 

 

 

 

 

 

 

 


