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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 83» (далее 

Детский сад №  83). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155. 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28). 

 Санитарными правилами и нормами 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 

28.01.2021г. № 2). 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014. 

 Приказом Министерства Просвещения РФ от 21.01.2019г. №32 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1014 

 Уставом Детского сада № 83. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников Детского сада № 

83 и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. 

Детский сад № 83 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- количество недель в учебном году; 

- общее количество непрерывной образовательной деятельности (НОД) в неделю; 

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД); 

- продолжительность перерыва между периодами НОД; 

- праздничные дни; 

- летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете, утверждается приказом заведующего до начала учебного 

года.  



Все изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются заведующим детского сада и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

Детский сад в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

Содержание 

Возрастные группы 

группы 

раннего 

возраста 

(1,2-3 года) 

группы дошкольного возраста общеобразовательные (3-7 лет) 

группы 

раннего 

возраста 

 

2 

мл.группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

разновозраст 

группа 

(2мл./средн.) 

подготовительн

ая 

группа 

Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и (ЗПР) 

1,2-3года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 3-5 лет 6-7 лет 4-7 лет 

Режим работы 7.00-19.00 

12 часов 

7.30-17.30 

10 часов 

Приём детей в детский сад в течение года, по мере поступления путёвок; основной приём - сентябрь 

Количество возрастных групп 

(номера групп) 

корпус 1 

1 (гр. 1) 

корпус 3 

2 (гр. 1, 2) 

корпус 1 

1 (гр. 2) 

корпус 2 

2 (гр. 4, 5) 

корпус 1 

2 (гр. 5, 6) 

 

корпус 2 

3 (гр.2, 3, 7) 

корпус 3 

1 (гр. 3) 

корпус 1 

1 (гр. 3) 

корпус 1 

1 (гр. 4) 

корпус 2 

1 (гр. 1) 

корпус 3 

4 (гр. 4, 5, 6, 7) 

корпус 2 

1 (гр. 6) 

Начало учебного года 01.09.2021  

Окончание учебного года 31.05.2022  

Продолжительность учебного года 38 недель 38 недель  

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2022 

в летний период  проводится непрерывная образовательная деятельность  художественно-

эстетического  цикла (музыкальная деятельность, изобразительное искусство),  

спортивные и подвижные  игры, спортивные досуги,  экспериментально-

исследовательская деятельность, итоговые тематические мероприятия, праздники, 

экскурсии 

 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

 



Продолжительность НОД 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 15 мин/ 

20 мин 

30 мин 20 мин/ 25 мин/ 

30 мин 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки (НОД) 

20 мин 30 мин 40 мин 50 мин или 

75 мин при 

организации 

1 занятия 

после 

дневного сна 

30 мин/ 

40 мин 

90 мин 40 мин/ 50 мин 

75 мин при 

организации 1 

занятия после 

дневного сна 

/90 мин 

Продолжительность перерыва 

между НОД 

не менее 10 минут 

 

Сроки проведения мониторинга 

достижений детьми планируемых 

результатов освоения основной 

общеобразовательной Программы 

дошкольного образования (без 

отрыва образовательной 

деятельности) 

 

с 01.09.2021 г. по 10.09.2021 г. 

с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г. 

 

Промежуточная и итоговая 

аттестация 
не предусмотрена 

Адаптационный период Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 

Праздничные, выходные  

(нерабочие) дни 

в соответствии с  производственным календарём на текущий год: 

04.11.2021 - День народного единства 

01.01.2022-10.01.2022 -  новогодние каникулы 

23.02.2022 – День Защитника Отечества 

08.03.2022 – Международный женский день 

01.05.2022-02.05.2022 – День труда 

09.05.2022 – День Победы 

12.06.2022-13.06.2022 – День России 

 

Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

1 собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

3 собрание – апрель - май 
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