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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику МАДОУ №39 на 2021 – 2022 учебный год 
 

Календарный учебный график МАДОУ №39 является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной 

деятельности. 

Календарный учебный график обеспечивает: защиту воспитанников от перегрузок 

разного характера; эффективность работы образовательного учреждения; включение 

воспитанников в активную деятельность. 

Структура воспитательно-образовательного процесса представлена следующими 

областями: 

- НОД – непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

- П – праздники; 

- Р – развлечения. 

Режим работы МАДОУ №39 установлен Уставом. Детский сад работает по пятидневной 

рабочей неделе, выходные дни: суббота, воскресенье. Длительность работы образовательного 

учреждения 12 часов. Начало работы с 7 ч. 00 мин. до 19  ч. 00 мин. 

Учебный год начинается – 01.09.2021 года, заканчивается – 31.05.2022 года. НОД 

планируется проводить во всех возрастных группах. Расписание непосредственной 

образовательной деятельности составлено в соответствии с комплектацией групп по 

возрастному принципу. Количество непосредственной образовательной деятельности, ее 

продолжительность и недельная нагрузка воспитанников определяется в соответствии с 

действующим СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при 

организации образовательной деятельности педагоги используют в работе Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 13 ноября 2020 года), утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года 

N15: организация образовательной деятельности осуществляется по специально 

разработанному расписанию НОД, графику проветривания и обработки помещений. Педагоги 

выбирают форму проведения традиционных мероприятий с учетом требований 

Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. Длительность проветривания 

между основными периодами образовательной деятельности в период пандемии составляет не 

менее 10 минут. При использовании музыкального/ спортивного зала после каждого 

посещения отдельной группы проводится влажная уборка с применением дезинфицирующих 

средств, проветривание. 

Длительность учебного года – 38 недель. Длительность непосредственной 

образовательной деятельности – 36 недель. В течение учебного года предусмотрены зимние и 

летние каникулы.  

еженедельные развлечения (спортивные, театральные, музыкальные, познавательные) в 

это время занятия не отменяются, проводятся в соответствии с Программой. Изменяется 

форма проведения – комплексные и нетрадиционные. 

− День здоровья планируется 3 раза в год. В это время занятия отменяются. 

− Ежемесячные тематические дни и недели. В это время занятия не отменяются, меняется 

форма их проведения. 

− Тематические и календарные праздники. В это время занятия не отменяются, меняется 

форма их проведения. 

− День Открытых дверей «Единство в традициях», 1 раз в год. В это время проводятся 

занятия в обычной форме. 

В период диагностики непосредственная образовательная деятельность не исключается, 

диагностика проводится в форме наблюдений, бесед. 

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся. Организуются 

спортивные и подвижные игры, физкультурные, музыкальные, литературные праздники, 

экскурсии, мероприятия художественно-эстетического цикла, а также увеличивается 
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продолжительность прогулок. 

Организация образовательного процесса в МАДОУ №39 регламентируется учебным 

планом по реализации основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

в группах общеразвивающей направленности, календарным учебным графиком, режимом дня, 

расписанием НОД. Обучение и воспитание детей проводится в непосредственно 

образовательной деятельности, фронтально (15-20 детей), по подгруппам (4-10 детей), 

индивидуально (1 ребенок). 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводятся в первой половине дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), а также чередуются с 

непосредственно-образовательной деятельностью эстетического и физкультурно-

оздоровительного цикла. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, определен 

учебным планом. Время непосредственной образовательной деятельности зависит от периода 

обучения. Перерыв между НОД составляет не менее 10 минут. В середине НОД статического 

характера проводится физкультминутка. В теплое время года максимальное число НОД 

педагоги проводят на участке во время прогулки. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование 

на основе программ: Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования; Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа, разработанной ДОУ самостоятельно, в 

соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

с требованиями ФГОС ДО, с учетом вариативной комплексной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – c. 336; Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др. Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014. – 448 с. 

Построение образовательного процесса в МАДОУ №39  предусматривает организацию 

детской деятельности в следующих формах: непосредственная образовательная деятельность; 

кружки, секции, студии, как специально организованная форма обучения  по программам 

дополнительного образования детей; образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов; самостоятельная деятельность детей, максимальная организация 

занятий и пребывание детей на открытом воздухе, на закрепленной за их группой площадке. 

Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг регламентируется 

Положением о дополнительных образовательных услугах. 

Освоение отдельных парциальных программ, программ дополнительного образования, 

адаптированной программы возможно с использованием дистанционных занятий, с 

использованием кейс-технологий или онлайн занятий. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   центр развития 

ребенка – детский сад №39 «Цветик – семицветик» оставляет за собой право на изменение 

календарного учебного графика в связи с государственными праздничными датами и в связи 

с чрезвычайными ситуациями при согласовании с начальником Муниципального казенного 

учреждения «Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог». 
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Календарный план-график на 2021-2022 учебный год 

 
Этапы 

образовательного 

процесса  

1 группа 

раннего 

возраста/2 

группа 

раннего 

возраста 

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

 

 

Количество 

возрастных групп 

1/1 1 1 2 2 

Начало учебного 

года 

1 сентября 2021 года 

 

Окончание учебного 

года 

31 мая 2022 года 

 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(общее 

количество занятий 

в неделю) 

10 занятий по 

10 мин 

(одно - в 

первой 

половине 

дня, второе 

во второй 

половине 

дня) 

10 занятий 

по 15 минут 

 

 

10 занятий по 

20 минут 

 

 

13 занятий 

по 25 минут 

 

 

15 занятий 

по 30 минут 

 

Адаптационный 

период 

01.08.2021–  

19.09.2021 

   

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

 

Режим работы ДОУ 7.00 – 19.00 

Продолжительность 

учебного года (без 

учета праздничных 

дней) 

01.09.2021 – 31.05.2022. Продолжительность 38 недель 

Продолжительность 

зимних каникул 

1 неделя (10.01.2022-16.01.2022) 

Продолжительность 

летних каникул 

14 недель (01.06.2022-31.08.2022) 

День здоровья 3 раза в год – 1 раз в квартал (29.10.2021, 28.01.2022, 29.04.2022) 

Сроки проведения 

диагностики 

01.09.2021 – 19.09.2021; 16.05.2022-28.05.2022 

День Открытых 

дверей «Единство в 

традициях» 

1 раз в год –14.09.2021 

Деятельность в 

каникулы 

Музыка и физическая культура в соответствии с планом организованной 

образовательной деятельности. 

Организуются развлечения спортивные, музыкальные, кукольный театр, спортивные 

и подвижные игры, физкультурные, музыкальные, литературные праздники, 

мероприятия художественно-эстетического цикла, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

  Экскурсии, экологические праздники, конкурсы, 

викторины. 

Праздничные 

(выходные) дни 

04.11.2021 

01.01.2022 – 09.01.2022 

23.02.2022 

08.03.2022 

01.05.2022 – 03.05.2022 

09.05.2021 – 10.05.2021 
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