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1. Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график -  является локальным 
нормативным документом, регламентирующ им общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в дошкольного 
отделения ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад».

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
Ф едеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ), с Федеральным государственным
образовательным стандартом дош кольного образования (приказ 
М инистерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155), 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом 
ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад»..

В 2021 -  2022 учебном году дошкольное отделение реализует 
общеобразовательную программу, разработанную на основе примерной 
общеобразовательной программы «Березка» под редакцией Загвоздкина В.К. 
и Трубицыной С.А.

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 
возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующее:

- режим работы ДО;

- продолжительность учебного года;



- количество недель в учебном году;

- сроки проведения каникул, их начало и окончание;

- перечень проводимых праздников для воспитанников;

- праздничные дни;

- периодичность проведения родительских собраний;

- планирование непосредственной учебной деятельности;

-особенности регламентации приоритетного направления.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогической коллегией ДО и утверждается приказом директора до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые ДО в годовой календарный 
учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и 
доводятся до всех участников образовательного процесса.

ДО ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 
годовым календарным учебным графиком.

2. Годовой календарный учебный граф ик на 2021 -  2022 учебный год

Наименование Количество детей
возрастной подгруппы

1 разновозрастная группа детей 3-7 лет 21 человек

2 разновозрастная группа детей 3-7 лет 23 человек

3 разновозрастная группа детей 3-7 лет 22 человек

Начало учебного года: 01.09.2021 г.

Окончание учебного года: 31.05.2022 г.

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник -  пятница) 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 8.15 до 18.00



Г рафик каникул:

Осенние каникулы: 01.11.2021 г. - 07.11.2021 г.

Зимние каникулы: 27.12.2021 г. -  09.01.2022 г.

М айские каникулы: 02.05.2022 г. -  10.05.2022 г.

График проведения праздников для воспитанников:

Праздник начала учебного года 01.09.2021 г.

Праздник урожая 29.09.2021 г.

Праздник св. Михаила 19.10.2021 г.

Праздник фонариков 17.11.2021 г.

Рождественская ярмарка 16.12.2021 г.

Рождественский праздник 24.12.2021 г.

М асленица 17.02.2022 г.

Пасха 08.04.2022 г.

Светлая неделя 09-15.04.2022 г.

Поход 14.05 и 25.05.2022 г.

Выпускной 31.05.2022 г.

Праздничные (выходные) дни в соответствии с 
календарем на 2021 -  2022 учебный год:

4-7 ноября - День народного единства;

27.12.2021 г. -  09.01.2022 г. -  новогодние каникулы;

23 февраля -  День защитника Отечества;

6-8 марта -  Международный женский день;

I-2 мая -  Праздник весны и труда;

9 мая -  День Победы;

II-13  июня -  День России.

Периодичность проведения родительских собраний:

1 собрание -  сентябрь,

производственным



2 собрание -  декабрь,

3 собрание -  апрель.

Особенности регламентации приоритетного направления:

Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных 
моментов, организация и проведение НОД по образовательным областям: 
социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие, 
организация тематических дней, выставок детского творчества.

- организация дополнительного образования во второй половине дня 
согласно приоритетному направлению;

- организация мероприятий.

Планирование НОД

понедельник вторник среда четверг пятница
9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.20 9.40-10.00

Художественное Коммуникация/ Познание Познание Художественное
творчество Чтение творчество

художественной Формирование Познавательно
Рисование литературы элементарных

математических
исследовательская 

и продуктивная
Аппликация/Лепка

представлений (конструктивная)
деятельность/
Формирование

целостной
картины

мира

10.10-10.30

Музыка

12.00-12.25 12.00-12.25

Физкультура на 
прогулке

Физическая
16.20-16.40

Музыка

16.20-16.40
Физическая

культура

культура


