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Пояснительная записка 

к календарному учебному графику 

Календарный учебный график является нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 - 

ФЗ; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 г.; «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Устав Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мир на ладошке». 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

1. Продолжительность учебного года в ЧДОУ «Детский сад «Мир на ладошке»: 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА ПЕРИОД 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Каникулярный период 01 января 2021 года по 08 января 2022 года 

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

Продолжительность учебной недели Пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные 

Продолжительность учебного года  учебный день, 51 неделя 

Летний оздоровительный период г. – 31.08.2022г. проектная деятельность «Вот оно 

какое наше лето» 

В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной интеллектуальной 

нагрузкой по возможности образовательная деятельность осуществляется на улице, согласно с 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

В это время организуются музыкальные досуги, спортивные досуги, художественно-эстетическая 

деятельность, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Продолжительность учебной недели                 5 дней (понедельник-пятница) 

от 3 до 4 лет 10 занятий 

от 4 до 5 лет 10 занятий 

от 5 до 6 лет  13 занятий 

от 6 до 7 лет 14 занятий 

Регламентирование образовательного процесса на день. 

ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОД С 

УЧЕТОМ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК 

от 3 до 4 лет не более 15 минут 



от 4 до 5 лет не более 20 минут 

от 5 до 6 лет не более 25 минут 

от 6 до 7 лет не более 30 минут 

 

4. Реализация непрерывной образовательной деятельности (НОД). 

Проведение педагогической диагностики (мониторинга) оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования, предусматривает организацию 

первичного и итогового мониторинга. Мониторинг воспитанников проводится в режиме работы 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Мир на ладошке», без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Мир на ладошке» несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и 

предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 

организации и осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее 

должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Режим работы учреждения 

 

с 7.00. до 19.00. 

 группы - 12 часов (с 7 до 19.00) 

пятидневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные. 

Количество недель в учебном году 

 неделя; 

Начало учебного года с 01.09.2021 г.; 

Окончание учебного года - 31.08.2022 г. 

Сроки проведения педагогической 

диагностики (мониторинга) оценки 

индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования 

С 01.09.2021 г. по 11.09.2021 г. 

С 16.05.2022 г. по 28.05.2022 г. 

Перечень проводимых праздников для 

воспитанников 

 

 

- музыкальные календарные праздники: 

 Праздник «День знаний – «Здравствуй, 
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 Досуг «Путешествие в чудесную страну 
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и
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Неделя безопасности дорожного 

движения» (20-224 сентября) 



«Осень добрая пришла» (25.10.2021 – 

 

 Досуг для бабушек и дедушек 

воспитанников «Спасибо вам, бабушки, 

дедушки!» (05.10.2021) День пожилого 

человека 

Досуг «В гостях у воспитателя» 

(01.10.2021) «День учителя» 

 «Праздник «День матери» 26.11.2021; 

 Досуг «Родина — не просто слово» 

03.11.2021 День народного единства 

 «Сказка под новый год»  

. – 24.12.2021; 

Культурно-развлекательные 

мероприятия «Прощание с елочкой» во 

всех возрастных группах (10.01.2021) 

 «День снятия блокады Ленинграда» 

 

 День Защитника Отечества «23 

февраля» 21.02.2021; 

 Спортивный досуг с родителями «Мой 

папа!» 

 Международный женский день «8 марта 

– мамин день» (02.03.2022 – 

 «Всероссийская неделя детской книги» 

 День Космонавтики 12.04.2022;  

 «День Победы» 07.05.2022; 

 День государственного флага 

Российской Федерации (22 мая) 

 Праздник выпускников «До свидания, 

д
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 «С днем рождения, любимый город» 

 Музыкально-спортивное мероприятие 

«Дети должны дружить» 06.06.2022 

 Праздник «России часть и знак — 

красно-синий-белый флаг» 10.06.2022 

 Праздничное мероприятие «Солнечное 

лето для детей планеты «День защиты 

детей» 01.06.2022; 

 350-летия со дня рождения Петра I 

фольклорные праздники: 

 Масленицу провожаем, весну 

зазываем!!! 08.03.2022 – 14.03.2022; 

Праздничные (выходные)  дни  г. – День народного единства; 

 г. – Новогодние каникулы; 



 В рамках недели здоровья, к Дню защитника 

Отечества 

 г. – 23.02.2022 День защитника Отечества; 

 г. – 08.03.2022 г. Международный женский 

день; 

01 – 03.05.2022 г. – Праздник Весны и Труда; 

08 – 10.05.2022 г. - День Победы; 

 г. – 14.06.2022 - День России. 

 

Летний оздоровительный период 

 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Проектная деятельность «Вот оно какое наше 

лето» 

 

Календарный план воспитательной работы ЧДОУ «Детский сад «Мир на ладошке» 

составлен в развитие рабочей программы воспитания ЧДОУ «Детский сад «Мир на ладошке» с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками 

ЧДОУ «Детский сад «Мир на ладошке» в 2021/22 году. Календарный план воспитательной работы 

разделен на модули, которые отражают направления воспитательной работы детского сада в 

соответствии с рабочей программой воспитания ЧДОУ «Детский сад «Мир на ладошке». 
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