Приложение 13
к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты,
утвержденной приказом заведующего от 30.08.2021 г. № 236

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты
на 2021-2022 учебный год

Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г.
Воркуты (далее - Учреждение) разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года.
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»
утверждённый Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013г.
- СанПиН 2.4.1.3049– 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05. 2013г. Изменения утверждены Постановлением главного санитарного врача РФ от
20.07.2015.
- Уставом Учреждения.
Продолжительность учебного года в 2021-2022 учебном году: с 1 сентября 2021г.
по 31 мая 2022г.
Продолжительность образовательного процесса составляет 36 учебных недель.
Режим работы Учреждения составляет: 5 дней в неделю, по 12 часов (с 7.00 до
19.00);
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные
законодательством Российской Федерации.
Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке
несет ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с годовым календарным учебным графиком.
Образовательный процесс организуется в течение всего календарного года,
является непрерывным, график образовательного процесса составляется в соответствии с
выделением двух периодов:
1. Холодный период – образовательный (сентябрь - май), составляется определённый
режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности с детьми в
разнообразных формах работы. Организованная образовательная деятельность проводится
в период с 1 сентября 2021г. по 31 мая 2022г. В середине года организуются каникулы, во
время которых проводятся только мероприятия физкультурно-оздоровительного и
художественно-эстетического цикла.
2. Летний период – оздоровительный, (июнь - август), для которого составляется другой
режим дня – на теплый период, осуществляется оздоровительная и культурно- досуговая
деятельность.
С 1 июня по 31 августа 2022 г. ежедневно в течение всего времени пребывания
детей в Учреждении, педагоги в ходе совместной развивающей деятельности охватывают
все направления развития и образования дошкольников, учитывая их индивидуальные и
возрастные особенности, создают условия для охраны и укрепления здоровья,
личностного развития, позитивной социализации, развития способностей и творческого
потенциала на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формируют
познавательные интересы, общую культуру личности в том числе ценности здорового
образа жизни, развивают социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные и

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность.
Поддерживают инициативу и создают условия для развития и обогащения имеющихся
представлений у дошкольников в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, познавательно – исследовательской, восприятие
художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование, изобразительной, музыкальной и двигательной
деятельностях.
Проводятся мероприятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического
цикла, спортивные и подвижные игры, праздники и развлечения, экскурсии и другие виды
совместной деятельности.
В рамках образовательного процесса проводится мониторинг достижения детьми
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного
образования: первичный (октябрь 2021 г.) и итоговый (апрель 2022г.).
Содержание календарного учебного графика включает в себя:
- режим работы Учреждения,
- продолжительность учебного года,
- количество недель в учебном году,
- сроки проведения каникул, их начала и окончания,
- перечень проводимых праздников для воспитанников,
- праздничные дни,
- мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
1. Режим работы учреждения
5 дней (с понедельника по пятницу)
12 часов в день с 7.00 до 19.00
суббота, воскресенье и праздничные
дни
2. Продолжительность учебного года
Календарный период
Количество учебных
недель
с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.
36 недель
Учебный год
с 1.09.2021г. по 31.12.2021г.
17 недель
I полугодие
с 17.01.2022г. по 31.05.2022г.
19 недель
II полугодие
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
Наименование
Сроки / даты
01.09.2021г.
День знаний
с 20.10.2021г. по 27.10.2021г.
Развлечение «Осень в гости к нам пришла»
26.11.2021г.
С Днем рождения, любимый город, Воркута!
с 23.12.2021. по 30.12.2021г.
Новогодние чудеса (все возрастные группы)
12.01.2022г
Рождественские встречи (посиделки, колядки)(старший
дошкольный возраст)
21.02.2022г.-22.02.2022г.
День защитника Отечества
01.03.2022г.-04.03.2022 г.
Международный женский день (все возрастные группы)
01.04.2022г.
День смеха (старший дошкольный возраст)
22.04.2022 г.
День Земли
Продолжительность учебной недели
Время работы возрастных групп
Нерабочие дни

05.05.2022г.-06.05.2022г.
День Победы
Апрель
До свидания, Детский сад! (подготовительные группы)
01.06.2022 г.
День Защиты Детей
10.06.2022г.
День России
26.08.2022г.
День шахтера
4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Каникулы
Сроки / даты

Зимние каникулы
Летние каникулы

с 10.01.2022г. по 16.01.2022г.
с 01.06. 2022г. по 31.08.2022г.
4.2. Праздничные дни
04.11.2021г.
с 31.01.2021г. по 09.01.2022г.

Количество
каникулярных
недель /
праздничных дней*
1 неделя
13 недель

1 день
День народного единства
10 дней
Новогодние,
рождественские каникулы
23.02.2022г.
1 день
День Защитника
Отечества
06.03.2022г.- 08.03.2022г.
3 дня
Международный женский
день
01.05.2022г.-02.05.2020г.
2 дня
Праздник Весны и Труда
07.05.2022г. – 09.05.2022г.
3 дня
День Победы
11.06.2022г. – 13.06.2022г.
3 дня
День России
5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период
Наименование
Тематические развлечения, досуги
Творческие выставки
Экскурсии, целевые прогулки

Сроки/дата
1 раз в неделю
1 раз в две недели
По плану педагогов

