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Пояснительная  записка 

к годовому календарному графику 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  №23  

ст. Петровской на 2021 - 2022 год. 
 Годовой календарный график образовательной деятельности  на 2021 – 2022 год разработан в соответствии с: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой ДОУ, разработанной в соответствии с основной общеобразовательной 

программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

15.05.2013г. №26; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  

федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

- Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

 

       Годовой календарный график образовательной деятельности  на 2021 – 2022 год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём времени, отводимого на проведение непосредственно 

образовательной деятельности. 

 

 Образовательная деятельность  начинается с 1 сентября 2021 г. и заканчивается 31 мая 2022 г. 

 



Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

 Основными задачами годового календарного графика являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ. 

3. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ. 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и институционального) 

 

 В 2021 – 2022 году в  МБДОУ Д/с № 23 функционирует 3 разновозрастные группы общеразвивающей направленности. 

 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает по Основной образовательной программе (далее – ООП), 

разработанной в соответствии с действующим Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) и требованиями к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»), написанной в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Методическое обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

 

Годовой календарный  график образовательной деятельности  соответствует Уставу ДОУ, образовательной и 

парциальным программам, гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг. 

 

        Содержание годового календарного графика включает в себя: 

- режим работы ДОУ, 

- продолжительность образовательной деятельности, 

- количество недель образовательной деятельности, 

- сроки проведения каникул, их начала и окончания, 

- перечень проводимых праздников для воспитанников, 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП дошкольного образования, 

- праздничные дни, 

- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период. 



 

Годовой календарный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом 

заведующего до начала образовательной деятельности. 

 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до 

всех участников образовательного процесса. 

 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444  в годовом календарном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) 

дни. 

 

В середине года (конец декабря – начало января) для детей дошкольного возраста организуются зимние  каникулы. В дни 

каникул организуется деятельность:  свобода выбора детей, музыкальные развлечения, спортивные развлечения;  дни 

здоровья и др. Во II период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в 

летний период) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23  ст.Петровской 

 

ГОДОВОЙ  КАЛЕНДАРНЫЙ  ГРАФИК  НА  2021 -2022  ГОД 

1. Продолжитель-

ность 

образовательной 

деятельности   

Начало образовательной деятельности – 01.09.2021 года 

Конец образовательной деятельности – 31.05.2022 года 

2. Количество групп Всего: 3 группы.  Из них: младший возраст – 1 группа, старший возраст – 2 группы 

3.  Количество  

недель 

37  недель 

4.  Продолжительнос

ть  недели 

5-ти дневная 

5. Режим работы 

ДОУ 

С  07.30ч.  до 17.30ч. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни 

6. Максимально 

допустимое 

количество НОД/ 

максимально-

допустимый 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 (в мин., часах) 

 

С 2 до 3 лет – 10  НОД    1ч. 40 минут 

С 3 до 4 лет – 11  НОД    2ч. 45 минут 

                                                                                          С 4 до 5 лет – 12  НОД        4 часа 

С 5 до 6 лет -  15  НОД    6ч. 15 минут 

С 6 до 7 лет – 17  НОД    8ч. 30 минут 

7.  Регламентирован

ие 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

В младших группах (с 3-х до 4-х лет) – 11 НОД по 15 минут 

В средних группах (с 4-х до 5 лет) - 12 НОД по 20 минут  

В старших группах (с 5 до 6 лет) – 15  НОД по 25 минут 

В подготовительной группе (с 6 до 7 лет) – 17 НОД по 30 минут 

8. Регламентирован

ие 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Сентябрь  

  

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

 

Июль Август 

9. Дни 

образовательной 

деятельности 

1,2,3,6,7, 

8,9,10, 

13,14,15,

16,17,20,

21,22,23,

24,27,28,

29,30 

1,4,5,6,7,

8,11,12,1

3,14,15,1

8,19,20,2

1, 

22,25, 26, 

27,28,29 

 

 

1,2,3,4, 

5,8,9,10,

11,12,15

,16,17,1

8,19,22,

23,24, 

25,26,29

,30 

1,2,3,6,7,

8,9,10,13,

14,15,16,

17,20,21,

22,23,24,

27,28,29,

30,31 

 

10,11,12, 

13,14,17, 

18,19,20, 

21,24,25, 

26,27,28,31 

1,2,3,4,7,

8,9,10,11,

14,15,16,

17,18,21,

22,24,25,

28, 

 

1,2,3,4,9,10

,11,14,15, 

16,17,18, 

21,22,23, 

24,25,28, 

29,30,31 

1,4,5,6, 

7,8,11,12,

13,14,15,

18,19,20,

21,22,25,

26,27,28,

29 

4,5,6,11, 

12,13,16,

17,18,19,

20,23,24,

25,26,27,

30,31 

 

   



10

. 

Выходные дни 4,5,11,12, 

18,19,25,

26 

 

2,3,9,10,1

6,17,23,2

4,30,31 

 

6,7,10, 

13,14,20

,21,27, 

28 

4,5,11,12,

18,19,25,

26 

1,2,8,9,15, 

16,22,23, 

29,30 

5,6,12, 

13,19,20,

26, 27 

6,12,13,19,

20,26,27 

1,2,9, 10, 

16,17,23, 

24, 30 

1,2,3,7,8,

9.10,14,1

5,21,22,2

8,29 

4,5,11, 

12,18, 

19,25,26 

2,3,9,10, 

16,17,23,

24,30,31 

 

 

6,7,13,14, 

20,21,27,28 

11

. 

Праздничные дни - - 4,5 - 3,4,5, 

6,7 

23 7,8 - 1, 

9 

12 - - 

12

. 

Предпраздничные 

дни 

- - - - - 22 - 30 - 11 - - 

13

. 

Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

 День Знаний 

 День дошкольного работника 

  Осень к нам пришла 

 День Матери 

 Здравствуй, праздник Новый год 

 Рождество Христово 

 Масленица 

 День защитника Отечества 

 8 Марта 

 Светлая Пасха 

 День Победы 

 До свидания, детский сад 

 Яблочный Спас 

 День защиты детей 

14

. 

Сроки проведения 

мониторинга 

С 10.10.2021.  по 31.10.2021. 

С 12.05.2022  по 23.05.2022. 

 

 

 

 

 

15. 

Продолжительность  

каникул в течении  

образовательной  

деятельности 

 

 Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность каникул  

  Зимние  27.12.2021 г.  09.01.2022 2 недели 

  Летние 01.06.2022 31.08.2022 13 недель 
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