


Пояснительная записка  

к годовому календарному учебному графику  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Годовой   календарный   учебный   график  –   является   локальным   нормативным 

документом, регламентирующим общие   требования   к   организации   

образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 58» г. Находка 

(далее – ДОУ), разработанным в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021);  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- 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); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.2020 г. 

№28);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 

1155;  

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 года № 08-249; 

- Основной образовательной программой ДОУ от 01.09.2016 года; 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 58» г. Находка от 13.11.2014 года № 2049 

(внесены изменения от 14.02.2017года). 

Учебный год начинается с 01 сентября 2021 года и заканчивается 31 мая 2022 года.  

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  

В   2021-2022 году в ДОУ функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

- 1 группа - первая младшая - (2-3 года); 

- 1 группа - вторая младшая группа – (3-4 года); 

- 2 группы - средняя группа – (4-5 лет); 

- 2 группы - старшая группа – (5-6 лет); 

- 2 группы - подготовительная к школе группа – (6-7 лет). 

Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, утверждается 

до начала образовательного процесса. 

 

Режим работы  МБДОУ «ЦРР – детский сад № 58» г. Находка 

функционирует в режиме пятидневной рабочей недели 

с понедельника по пятницу с 7ч. 30м. до 18 ч.00м. с 

18.00 до 19.00 дежурная группа (10,5 часов).  

Нерабочие дни: суббота, воскресенье и 



праздничные дни 

 

Продолжительность 

учебного года 

 

 

 

 

 

Начало учебного года с 01.09.2021г.  

Конец учебного года 31.05.2022г. 

(39 недель) 

I полугодие с 01.09.2021г. по 31.12.2021г.  

(18 недель) 

II полугодие с 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 

(21 неделя) 

 

Каникулярный период   Зимние каникулы с 01 января 2022г. по 09 января 

2022г.  

Летний оздоровительный период – 01.06.2022г. – 

31.08.2022г.  

 

Работа в летний 

оздоровительный период 

В летний оздоровительный период проводятся деятельность 

художественно – эстетического (театрализация, рисование, 

творческие игры, творческие конкурсы и др.) 

физкультурно-оздоровительного (спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии) 
направления. 
 

Общее количество занятий в 

неделю и их 

продолжительность  

от 2 лет до 3 лет –10 занятий (продолжительность не 

более10 мин.)  

от 3 лет до 4 лет - 10 занятий (продолжительность не более 

15 мин.)  

от 4 лет до 5 лет - 10 занятий (продолжительность не более 

20 мин.)  

от 5 лет до 6 лет - 12 занятий (продолжительность не более 

25 мин.)  

от 6 лет до 7 лет - 15 занятий (продолжительность не более 

30 мин.)  

 

Перерыв между занятиями не менее 10 мин. 

 

Дополнительное образование  

(вторая половина дня) 

 Клуб «Финансдетки» 

Для детей от 5 лет до 7 лет, 1 занятие в неделю  

Праздничные и выходные дни 4 ноября - День народного единства (05.11.2021г. –

перенесённый выходной день) 

С 01 января по 09 января 2022г. - Новогодние каникулы  

23 февраля - День Защитника Отечества  

8 марта - Международный женский день (05.03.2022г. – 

рабочий день, 07.03.2022г. – перенесённый выходной день) 

1 мая - Праздник Весны и Труда (02.05, 03.05.2022г. – 

перенесённые выходные дни) 

9 мая - День Победы (10.05.2022г. - перенесённый 

выходной день) 

12 июня - День России (13.06.2022г. – перенесённый 

выходной день) 

 

Праздничные развлечения и 

мероприятия 

Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь – «Праздник Осени» (по возрастным группам) 

Ноябрь – праздник, посвященный Дню матери «Мама 

милая моя!», тематический досуг «Хоровод дружбы» 

Декабрь – новогодние утренники «Зимняя сказка» (по 

возрастным группам)   



Январь – развлечение «Коляда, коляда! Отворяй ворота!»  

Февраль – праздник, посвященный дню Защитника 

Отечества «Мы будущие защитники» 

Март – праздники, посвященные дню 8 марта «Моя мама 

лучше всех!», праздник «Широкая масленица»  

Апрель – развлечение «День Смеха», тематический 

досуг «Загадочный космос» 

Май – праздник, посвященный Дню Победы «Помним, 

гордимся!», выпускной бал «До свидания, детский сад» 

 

Мониторинг индивидуального 

развития детей 

01.09.2021г. – 17.09.2021г.  

11.05.2022г. – 25.05.2022г.  

 


