
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №275».  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

•  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г. №1155);  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенический нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

• Уставом МАДОУ.  

  

          В 2021/2022 учебном году МАДОУ «Детский сад №275», реализует 

образовательную программу ДО, разработанную на основе «От рождения до 

школы» Инновационная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 6-е изд., доп.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2021. – 368 с. 

 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: 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  



-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования;  

- работа МАДОУ в летний период;   

- объем образовательной нагрузки; 

- регламентацию образовательного процесса 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом МАДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые МАДОУ в годовой календарный 

учебный график, утверждаются приказом по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. МАДОУ «Детский 

сад №275» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком.          

 Проведение мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и 

итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы МАДОУ 

без специального отведенного для него времени посредством бесед, 

наблюдений, индивидуальной работы с детьми.     

 Продолжительность учебного года составляет 36 недель, без учета 

каникулярного времени, праздничных дней.      

 Воспитательно-образовательная работа в летне-оздоровительный 

период планируется в соответствии с планом работы на летний период. 

Годовой календарный учебный график 

Режим работы 10,5-часовое пребывание 

 ДОУ работает по пятидневной рабочей 

неделе: понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года- 01.09.2021 

Окончание учебного года- 31.05.2022 

Количество недель в 

учебном году 

36 недель 3 дня 

Количество дней в учебном 

году 

183 дня 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник - пятница) 

Летний оздоровительный С 01.06.2022- 31.08.2022 



сезон Летняя оздоровительная работа в ДОУ 

осуществляется по разработанному и 

утвержденному приказом заведующего 

плану. Работа осуществляется по 

следующим направлениям:  

- подготовка к летнему оздоровительному 

периоду; 

- организационно-методическая 

деятельность;  

- физкультурно-оздоровительная 

деятельность; 

- воспитательно-образовательная 

деятельность во всех возрастных группах.  

В теплое время года часть занятий 

проводятся на участке во время прогулки. В 

летний оздоровительный период проводится 

ООД: «Музыка», «Физическая культура». 

Сроки проведения 

мониторинга достижений 

детей 

С 02.09.2021 - 08.09.2021 

С 03.05.2022- 11.05.2022 

(в процессе  педагогического наблюдения,  

без специально отведенного времени) 

Календарная 

продолжительность 

учебного периода 

С 01.09.2021 - 31.05.2022 (36 недель 3 дня) 

1 полугодие: 17 недель 

2 полугодие: 19 недель 3 дня 

Начало занятий, не ранее 8.00 

Окончание занятий, не 

позднее  

17.00 

 Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной нагрузки 

для детей дошкольного 

возраста, не более 

от 1- 1.6 мес- 6-12 мин 

от 1.6-2 лет- 8-20 мин 

от 2 до 3 лет -20 мин. 

от 3 до 4 лет - 30 мин. 

от 4 до 5 лет - 40 мин. 

от 5 до 6 лет - 50 мин. или 75 мин. при 

организации 1 занятия после 

дневного сна 

от 6 до 7 лет - 90 мин 

Продолжительность НОД от 1- 1.6 мес- 3-6 мин 

от 1.6-2 лет- 4-10 мин 

от 2 до 3 лет - 10 мин., 

от 3 до 4 лет - 15 мин., 

от 4 до 5 лет - 20 мин., 



от 5 до 6 лет - 25 мин., 

от 6 до 7 лет - 30 мин 

Перерывы между периодами 

НОД 

Не менее 10 минут 

Регламентация 

образовательного процесса 

Младшая группа: 2 занятия 

Средняя группа: 2 занятия 

Старшая группа: 2-3 занятия 

Всего занятий Младшая группа: 10 занятий 

Средняя группа: 10 занятий 

Старшая группа: 12 занятий 

Подготовительная группа: 13 занятий 

 

В 2021/2022 учебном году в МАДОУ функционирует 11 возрастных групп: 

Возрастной контингент детей Количество групп 

Первая группа раннего возраста ( 1-2 

лет) 

1 

Вторая группа раннего возраста ( 2-3 

лет) 

3 

Младшая группа ( 3-4 года) 2 

Средняя группа ( 4-5 лет) 1 

Старшая группа ( 5-6 лет) 2 

Подготовительная группа ( 6-7 лет) 2 

 

Праздничные дни: 

4 ноября – День народного единства; 1-9 января – Новогодние праздники; 7 

января – Рождество; 23 февраля – День защитника Отечества; 8 марта – 

Международный женский день; 1 мая - Праздник весны и труда; 9 мая - День 

Победы; 12 июня – День России 
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