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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому учебному графику муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения  

«Начальная школа – детский сад» № 46  

г. Шахты Ростовской области 

на 2021 - 2022 учебный год 

 Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образова-

тельного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении «Начальная школа – детский сад» № 46 г. Шах-

ты (далее по тексту - МБОУ).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии: 

- с основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,2014; 

- с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ (п. 7 ст. 28; п. 2 ст. 30); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Мино-

брнауки России) от 17 октября 2013г. №1155  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-

20; (постановление Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28); 

-  Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3498-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструкту-

ры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государствен-

ного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 (зарегистри-

ровано Минюстом России 03.07.2020, регистрационный №58824) - постановле-

ние действует до 1 января 2021 года. 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление 



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2) 

- Уставом МБОУ № 46 . 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следую-

щее:  

• режим работы МБОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

• сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы дошкольного образова-

ния;  

• праздничные дни; 

• работа МБОУ в летний период. 

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13.09.2009 г. №588Н «Об утверждении 

порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные пе-

риоды времени в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени в неделю»; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогиче-

ским советом, утверждается приказом директора МБОУ до начала учебного го-

да. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утвержда-

ется приказом директора МБОУ, и доводятся до сведения всех участников обра-

зовательного процесса. 

1. Режим работы МБОУ: пятидневная рабочая неделя с 12 часовым пребыва-

нием детей (с 07.00 ч до 19.00 ч). 

2. Продолжительность учебного года в МБОУ с 01.09.2021 по 31.05.2022 го-

да. 

 начало учебного года 01 сентября 2022 года,  

 окончание 31 мая 2022 года.  

3. Перерыв в учебном процессе: зимний с 28 декабря 2020 г. по 10 января 

2021 г. 

летний с 01 июня по 31 августа 2022 г. 

4. Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным, в это вре-

мя проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимиза-

ции в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех возрастных груп-

пах. 

5. с 15.05.2022 по 31.05.2022 (итоговая диагностика педагогического процес-

са).  



6. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

7. Праздничные дни: 04 ноября 2021г., с 31 по 09 января 2022г., 23 февраля 

2022г., 08 марта 2022г., 01 и 09 мая 2022г., 12 июня 2022г. 

8. Комплектование групп (12 групп): 

 Младшая группа – 2 (от 3 до 4 лет) 

 Разновозрастная – 1 (от 3 до 5 лет)  

 Средняя группа – 1 (от 4 до 5 лет) 

 Старшая группа – 4 (от 5 до 6 лет) 

 Подготовительная к школе группа – 4 (от 6 до 7 лет) 

9. Регламентирование образовательного процесса: 

- в младшей группе в первой половине дня длительность образовательной дея-

тельности 26 мин., не более 30 мин. с перерывом 10 мин. 

- в средних группах в первой половине дня длительность образовательной дея-

тельности 36 мин., не более 40 мин. с перерывом 10 мин. 

- в старших группах в первой половине дня длительность образовательной дея-

тельности не более 45 мин. с перерывом 10 мин.; во второй половине дня не бо-

лее 25 мин. 

- в подготовительных к школе группах в первой половине дня длительность об-

разовательной деятельности не более 1ч 30 мин. с двумя перерывами по 10 мин.; 

во второй половине дня 28 мин., не более 30 мин. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

10.  Дополнительные формы образования проводятся во второй половине дня 

с октября 2021г. по  май 2022г. 

11.  В летний период с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. воспитательно-

образовательная работа планируется в соответствии с планом летней оздо-

ровительной работы и тематическим планированием. В летний период 

проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и музыкально-

развлекательного характера. 

12.  Периодичность проведения родительских собраний в группах МБОУ:  

1 собрание – сентябрь-октябрь,  

2 собрание – январь-февраль,  

3 собрание – апрель – май. 

Общее родительское собрание 15.10.2021г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад» 

№ 46 г. Шахты Ростовской области 

на 2021 – 2022 учебный год 

 
2-я младшая 

группа (2) 

Разновоз-

растная груп-

па (1)  

Средняя 

группа (1) 
Старшая 

группа (4) 

Подгото-

витель-

ная 

группа 

(4) 
Режим работы 

МБДОУ  
Пятидневная рабочая неделя, с 07.00 до 19.00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного 

года  
01.09.2021г. 

Окончание учебно-

го года  
31.05.2022 г. 

Сроки проведения 

зимних 

каникул 
с 31.12.2021 по 09.01.2022 г. 

Летний оздорови-

тельный 

период 
с 01.06.2022 по 31.08.2022 г. 

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

Сроки проведения 

мониторинга 
Начало года 01.09.2021 г. – 15.09.2021 г. 

Конец года 15.05.2022 г.  – 31.05.2022 г. 

Нерабочие, празд-

ничные дни, 

установленные  

законодательством 

РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2020 г. 06.11.2021г.  (05.11.2021г.  

–перенесённый выходной день). 

Новогодние каникулы и Рождество с 31.12.2021г.  по 09.01.2022г. 

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 

Международный женский день 05.03.2021г. - 08.03.2021 г. (05.03.2022 – рабо-

чий день, 07.03.2022г.  – перенесённый выходной день). 

Праздник весны и труда 30.04.2022г. - 03.05.2021 (02.05.2022, 03.05.2022 – 

перенесённые выходные дни). 

День Победы 07.05.2022г. - 09.05.2022 (10.05.2022 - перенесённый выходной 

день). 

День России 11.06.2022г. - 13.06.2022 (13.06.2022 – перенесённый выходной 

день). 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 15 мин  25 мин.  20 мин.  
25 

мин. 
30 

мин. 

Перерыв между пе-

риодами 

непрерывной обра-

зовательной 

деятельности 

(в том числе и меж-

ду под 

группами) 

10 мин. 

 



Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится образовательная деятель-

ность художественно-эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортив-

ные праздники, экскурсии и др. 

Дополнительные каникулярные дни в МБОУ возможны по следующим причинам: 

Карантин по гриппу при превышении порога заболеваемости. Карантин по гриппу может 

быть объявлен в отдельном образовательном учреждении, отдельном районе, городе или 

области при превышении эпидемического порога заболеваемости от 20% от общего количе-

ства воспитанников.

Выходные дни в 2021-2022 учебном году: 

Кроме традиционных субботы и воскресенья в 2020- 2021 учебном году установлены следу-

ющие даты выходных праздничных дней (нерабочие праздничные дни в Российской Федера-

ции): 

4 ноября 2020 года – День народного единства (05.11.2021 – перенесённый праздничный 

день). 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января 2022 года – новогодние каникулы; 

23 февраля 2022 года – День защитника Отечества; 

8 марта 2022 года – Международный женский день; 

1 мая 2022 года (дополнительные перенесённые дни 02.05.2022, 03.05. 2022) – Праздник Вес-

ны и Труда; 

9 мая 2022 года (дополнительный перенесённый день 10.05.2022) – День Победы; 

12 июня 2022 года (дополнительный перенесённый день 13.06.2022) – День России; 

Количество групп в МБОУ – 12 групп: 

6 групп – компенсирующей направленности: 

 Средняя группа №1. 

 Старшая группа №1, №2, №3, №4. 

 Подготовительная к школе группа №1, №2, №3.  

6 групп - общеразвивающей направленности: 

Вторая младшая группа №1, №2 (3-4 года). 

Разновозрастная группа (4-6 лет). 

Средняя группа №1 (4-5 лет) 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Объем недельной нагрузки непрерывной образовательной деятельности, включая реа-

лизацию дополнительных образовательных программ: 

Вторая младшая группа (3-4 года) – 2 часа 30 минут; 

Средняя группа (4-5 лет) – 3 часа 20 минут; 

Старшая группа (5-6 лет) – 5 часа 50 минут; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 8 часов 30 минут. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различ-

ных видов детской деятельности по следующим направлениям: непрерывная об-

разовательная деятельность, совместная деятельность педагога с детьми, само-

стоятельная деятельность воспитанников, работа с родителями. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не пре-

вышает для детей: 



Вторая младшая группа (3-4 лет) – не более 15 минут. 

Средняя группа (4-5 лет) – не более 20 минут. 

Старшая группа (5-6 лет) – не более 20-25 минут. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - не более 30 минут. 

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ООД в соответствии 

СанПиН – не менее 10 - 8минут. 

 

Мониторинг (диагностика педагогического процесса) качества освоения 

воспитанниками 

основной образовательной программы 

Проводится 2 раза в год: с 01.09.2021 года по 15.09.2021 года (в начале учебного 

года) и с 

15.05.2022 по 31.05.2022 года (итоговый мониторинг).



 


