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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 

АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДЕТСКОМ САДУ № 28 г. Армавира. 
Нормативно - правовая база составления учебного плана: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 
 Устав МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ детский сад №28 города Армавира 

(далее МАДОУ), 

 ООП ДО МАДОУ №28, АООП ДО МАДОУ № 28 для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, составленную в соответствии с ФГОС ДО. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме  

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы ДОУ; 

 количество возрастных групп; 

 дату начала учебного; 

 дату окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность занятий; 

 каникулярный период; 

 учебный график образовательной деятельности; 



3 
 

 перечень проводимых праздничных мероприятий в ДОУ; 

 адаптационный период; 

 организация и проведения мониторинга; 

 работа ДОУ в летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, внесѐнные в годовой календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Проекта Постановления Правительства Российской Федерации "О переносе 

выходных дней в  2020  году"  (подготовлен  Минтрудом  России  10.07.2020 г.  

№ 875) в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Проведение оценки индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 3-8 лет, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования) с использованием унифицированных форм «Карты 

развития», предусматривает первичный (первая неделя октября), промежуточный 

(первая неделя января) и итоговый (первая неделя июня) период. Обследование 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством наблюдений за детьми. 

Результаты индивидуально-групповой диагностики будут даны по 

результатам наблюдений за развитием у детей пяти сфер инициативы.  

Продолжительность учебного года составляет 37 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 
Содержание Наименование возрастных групп 

Кол-во групп в 

каждой параллели 
Вторая 

группа 

раннег

о 

возраст

а 

Младша

я группа 
Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Группа 

компенсиру

ющей 

направленно

сти для 

детей с ТНР 

2 2 2 2 2 1 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения: 

Понедельник-пятница  7.00 – 17.00 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 г 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 г 

Количество недель в 

учебном году/ 

Продолжительность 

37 недель  

 

5 дней 



4 
 

учебной недели 

Регламентирование 

образовательного 

процесса на день 

Первая половина дня 

Вторая половина дня 

Перерыв между 

занятиями 

Не менее 10 минут 

Продолжительность 

занятий/ Количество 

занятий в неделю 

10 

мин/10 

 

15 

мин/10 

20 мин/10 25 мин/13 

 

30 мин/15 20 мин/16 

 

Недельная 

образовательная 

нагрузка 

1ч 30 

мин 

2ч 30 

мин 

3ч 20 мин 4ч 20 мин 5ч 50 мин 5 ч 20 мин  

Каникулярный 

период 

с 31.12.2021 г – 09.01.2022 г. 

Праздничные дни Новый год–  31.12.2021 г.  – 09.01.2022 г. 

Рождество Христово – 07.01.2022 г. 

День защитника Отечества – 23.02.2022 г. 

Международный женский день – 08.03.2022г. 

День Весны и Труда – 01.05.2022 г. 

День Победы – 09.05.2022 г. 

День России – 12.06.2022 г. 

День народного единства - 04.11.2022 

Адаптационный 

период 

03.06.2022 г.- 31.08.2022 г. 

Организация 

проведения 

мониторинга 

1 период – 01.09.2021 г 

2 период – 13.01.2022 г 

3 период – 01.06.2022 г 

Работа ДОУ в летний 

период 

Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с 

разработанным режимом образовательной деятельности в летний 

период. Воспитательно-образовательная работа по физическому и 

художественно-эстетическому развитию, праздники, вечера развлечений 

и досуги проводятся в течение дня на воздухе. 
 


		2022-01-10T10:07:26+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №28
	я подтверждаю этот документ




