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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику Структурного подразделения детский сад с. Бараба 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Барабинская основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.И. Черепанова» 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в структурном подразделении  детский сад с. Бараба. 

В целях рациональной организации образовательной деятельности в структурном подразделении детский сад с. Бараба 

регулирования образовательной нагрузки в течение 2021 - 2022 учебного года разработан календарный учебный график. 

Данный документ регламентируется нормативными документами:  

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-Ф;  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

ФГОС ДО»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10. 2020 г. N 32 об 

утверждении СанПиН 2.32.4.3590-20 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 87.09. 2020 г. N 28 об 

утверждении санитарных правил 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 

«Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

Календарный учебный график по реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования включает учебный год и летний оздоровительный период.  



Учебный год длится с 1 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года.  

В данный период проводится непосредственно образовательная деятельность и образовательная деятельность в 

ходе совместной деятельности педагога с детьми, в режимных моментах.  

В сентябре и мае проводится психолого-педагогическая диагностика.  

В адаптационный период (сентябрь - октябрь) для вновь поступивших детей вводится щадящий режим 

пребывания детей в ДОУ. 

Летний оздоровительный период длится с 1 июня по 31 августа 2022 года. В данный период непосредственно 

образовательная деятельность не проводится, содержание основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования реализуется в ходе совместной деятельности педагога с детьми, в режимных 

моментах. С воспитанниками организуются спортивные мероприятия, музыкальные развлечения и досуги, планируются 

экскурсии, тематические прогулки, мероприятия эстетического цикла. 

 

Уточняющая справка к календарному учебному графику 
для групп общеразвивающей направленности 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 
Количество возрастных групп  2  

Продолжительность учебной недели  5 дней  

Период пребывания воспитанников  9 часов (с 8ч.00 мин. до 17ч.00 мин.)  

Нерабочие дни  Суббота, воскресенье, праздничные дни  

 

Продолжительность образовательного процесса 

Период образовательного процесса в учебном году 
Начало учебного года  01.09.2021 г  

Окончание учебного года  31.05.2022 г  

Продолжительность учебного года  37 недель  



 

Из них: Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы (без 

прекращения образовательной деятельности)  

Первичный мониторинг с 13.09.2021 по 28.09.2021 г. (2 недели)  

Итоговый мониторинг с 11.05.2022 по 24.05.2022 г. (2 недели)  

Мониторинг индивидуального развития воспитанников 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного 

для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

 

Праздничные и выходные дни  День народного единства – 04.11.2021 – 07.11.2021 г.  

Новогодние и рождественские каникулы – 01.01.2022 – 

09.01.2022г. 

День защитника Отечества – 23.02.2022 г.  

Международный женский день – 7.03.- 8.03.2022 г.  

Праздник Весны и Труда – 01.05. - 03.05.2022 г.  

День Победы – 09.05. -10.05.2022 г.  

День России – 11, 12, 13.06.2022 г.  

 

Образовательный процесс в летний оздоровительный 

период  

 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 года (13 недель) 

Во время ЛОП осуществляется организованная деятельность по 

художественно - эстетическому и физическому развитию. 

Проводятся спортивные игры, музыкальные и спортивные 

праздники, экскурсии, развлечения на свежем воздухе, 

исследовательская и экспериментальная деятельность по 

интересам, увеличивается продолжительность прогулок  
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