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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2021-2022 учебном году в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Никольская основная
общеобразовательная школа № 9» (далее - ОУ).
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.
№ 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с
«СП 2.4.3648-20. Санитарные правила…»)
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
31.07.2020 № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования"
- Уставом МБОУ «Никольская ООШ №9»
Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим
советом и утверждается приказом директора МБОУ до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются
приказом директора и доводятся до всех участников образовательного
процесса.
Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям
охраны их жизни и здоровья.
Согласно статье 112. Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказа
Министерства здравоохранения Российской Федерации № 588н «Об
утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные
календарные периоды (в том числе год, квартал, месяц), в зависимости от

установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях
рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены
нерабочие (выходные и праздничные) дни.
Содержание календарного графика включает в себя следующие сведения:
- режим работы ОО;
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения мониторинга;
- праздничные дни.
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе своей работы
выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка.
Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая
диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе его
дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический
мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности.
Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в
соответствии с Годовым планом работы ОО на учебный год.
Организация каникулярного отдыха в дошкольных группах имеет свою
специфику и определяется задачами воспитания в учреждении.
Для эффективного физиологического и психологического развития детей
планирование
каникулярного
отдыха
тщательно
продумывается.
Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период
планируется в соответствии Планом работы на летний период, а также с
учетом климатических условий.
В целях организованного начала и проведения 2021-2022 учебного года.

Начало
учебного года
График
каникул

Первая
группа
раннего
возраста
1
сентября
01.01.2022
-

Вторая
группа
раннего
возраста
1
сентября
01.01.2022
-

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подгот. к
школе
группа

1
сентября
01.01.2022
-

1
сентября
01.01.2022
-

1
сентября
01.01.2022
-

1
сентября
01.01.2022
-

(проводится
воспитательно
образовательн
ая работа)
Окончание
учебного года

09.01.2022 09.01.2022 09.01.2022 09.01.2022 09.01.2022 09.01.2022
01.06.2022
31.08.2022
31.05.2022

Продолжитель 37 недель
-ность
учебного года
Продолжитель 5 дней
ность учебной
недели
Сроки
проведения
мониторинга

Летний
оздоровительный период
Праздничные
дни

Продолжитель
ность НОД

01.06.2022
31.08.2022
31.05.2022

01.06.2022
31.08.2022
31.05.2022

01.06.2022
31.08.2022
31.05.2022

01.06.2022
31.08.2022
31.05.2022

01.06.2022
31.08.2022
31.05.2022

37 недель

37 недель

37 недель

37 недель

37 недель

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

5 дней

Вводный:
01.09.2021
15.09.2021
Итоговый
11.05.2022
25.05.2022
01.06.2022
31.08.2022
04 ноября
01-09
января
23февраля
08 марта
01 мая
09 мая
12 июня
20 мин

Вводный:
01.09.2021
15.09.2021
Итоговый
11.05.2022
25.05.2022
01.06.2022
31.08.2022
04 ноября
01-09
января
23февраля
08 марта
01 мая
09 мая
12 июня
20-25 мин

Вводный:
01.09.2021
15.09.2021
Итоговый
11.05.2022
25.05.2022
01.06.2022
31.08.2022
04 ноября
01-09
января
23февраля
08 марта
01 мая
09 мая
12 июня
30 мин

Итоговый Вводный:
11.05.2021 01.09.2021
25.05.2021 15.09.2021
Итоговый
11.05.2022
25.05.2022
01.06.2022 01.06.2022 01.06.2022
31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022
04 ноября 04 ноября 04 ноября
01-09
01-09
01-09
января
января
января
23февраля 23февраля 23февраля
08 марта
08 марта
08 марта
01 мая
01 мая
01 мая
09 мая
09 мая
09 мая
12 июня
12 июня
12 июня
10 мин
15 мин

Максимально
допустимый
объём
образовательной
нагрузки
в первой
половине дня
Максимально
допустимый
объём
образовательной
нагрузки
в неделю
Перерыв
между
периодами
НОД (в том
числе и между

не более не более не более не более не более
20 мин
30 мин
40 мин
45 мин
1ч. 30 мин

не более
не более
не более
не более
не более
1 ч 40 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 50 мин 10 ч

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

10 мин

подгруппами)

Режим работы дошкольных групп:
• Пятидневная рабочая неделя (понедельник - пятница);
• В субботу, воскресенье и праздничные дни учреждение не работает;
• Режим работы: дошкольные группы - 06.30- 18.30;
• Продолжительность учебного года:
- Начало учебного года 01.09.2021;
- Окончание учебного года 31.05.2022;
• Количество недель в учебном году (продолжительность учебного года) 37
недель
• Сроки проведения каникул - Зимние каникулы - 31.12.2021-09.01.2022
• Летний оздоровительный период - 01.06.2022 - 31.08.2022

