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Пояснительная записка
Календарный учебный график является документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательного процесса в Муниципальном дошкольном образовательном
учреждении «Центр развития ребёнка -детский сад № 56 «Сказка» города Димитровграда
Ульяновской области».
Годовой календарный учебный график составлен в соответствии:
 Федеральный закон от 29.12.2012. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (01.01.2021)
 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения» (01.01.2021)
 СанПин 1.2.3585-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (01.03.2021)
Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее:
- режим работы ДОУ, в том числе праздничные дни и работа в летний период
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения оценки индивидуального развития (педагогической диагностики)
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Режим работы МБДОУ «ЦРР -детский сад №56 «Сказка»– пятидневная рабочая: понедельник пятница
График: с 6.30 до 18.30.
В 2021-2022 учебном году функционируют 11 групп общеразвивающей направленности (2 из них
для детей 2-3 лет) и 3 группы компенсирующей направленности (для детей с ОНР).
Образовательная деятельность с детьми проводиться согласно учебному плану, расписанию
непрерывной образовательной деятельности, циклограмме образовательной деятельности
в
режимных моментах и культурных практик в течение дня.
Праздники, досуговые мероприятия для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы
(Раздел «Организационно – педагогическая
работа.Календарь образовательных событий»)
Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного года, летний период) имеет
свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении: проводятся
мероприятия художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного
направления (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства, наблюдения в природе).
Образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с Планом
летней оздоровительной работы.

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками:
23 февраля – «День защитника Отечества»
8 марта – «Международный женский день»
1 мая – «День весны и труда»
9 мая – «День Победы».

Структурные компоненты

График работы
Начало учебного года
количество недель в
учебном году
Продолжительность
НОД
Объем образовательной
нагрузки в день/неделю
Продолжительность
перерывов
Каникулярное время

Направленность групп
Группы общеразвивающей направленности
Группы компенсирующей направленности
1 младшая группа 2 младшие
Средние
Старшие Подготовительные
Средняя
Старшая
Подгот.
группы
группы
группы
группы
группа
группа
группа
6.30. -18.30.
6.30. 6.30. 6.30. 6.30. -18.30.
6.30. -18.30.
6.30. -18.30.
6.30. -18.30.
18.30.
18.30.
18.30.
01.09.2020
36 недель
36 недель
36 недель 36 недель 36 недель
36 недель
36 недель
36 недель
10 мин

15 минут

20 минут

20/100

30/165

40/220

Праздничные дни
Работа ДОУ в летний
период

30 минут

20 минут

20-25 минут

30 минут

90/450

Не менее 10 минут
(15-20 минут- на период действия ограничительных мер)
Зимние каникулы: 01.01.2022-09.01.2022 –праздничные дни
Летние каникулы: 01.06.2022- 31.08.2022

Окончание учебного
31.05.2022
года
Досуговые мероприятия

Диагностический
период

20-25
минут
45/270

Индивидуально
по эпикризным
срокам:
2 года, 2 г.6 мес., 3
года

Зимние каникулы: 01.01.2022-09.01.2022 –
праздничные дни
Летние каникулы: 01.06.2022- 31.08.2022
15.06.2022

1 раз в месяц –музыкальный досуг
1 раз в месяц –физкультурное развлечение
Дополнительно – досуги разных форм (соревнования, викторины, КВН, пр.), приурочены к праздничным
датам
01.09.2021-17.09.2021,
10.05.2022-30.05.2022

В соответствии с производственным календарем
В соответствии с Планом летней оздоровительной работы.

