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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документов, регламентирующим
общие требования к организации образовательной деятельности МАДОУ «Детский сад № 10» (далее – МАДОУ)
в 2021- 2022 учебном году.
Годовой календарный учебный график разработан на основе:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ);
Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся"
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155);
Приказа 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».
Комментарии к ФГОС дошкольного образования Минобрнауки России от 28 февраля 2014 года № 08-249
СанПин 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 от 28. 09.2020 г. № 28).
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2021 № 21 "О
внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения СОVID-2019"
(Зарегистрирован 29.07.2021 № 64438)
Письма Минобразования России от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»;
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
08.05.2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций»;
Устава МАДОУ «Детский сад № 10»;
Основной образовательной и адаптированной основной образовательных программ дошкольного образования.
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:
• режим работы ДОУ;
• продолжительность учебного года;

•
•
•
•
•
•
•

количество недель в учебном году;
сроки проведения каникул, их начало и окончание;
перечень проводимых праздников для воспитанников;
сроки проведения мониторинга достижения воспитанников
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного образования;
праздничные дни;
работу МАДОУ в летний период.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего МАДОУ (срок не позднее 2 сентября). Все изменения, вносимые МАДОУ в
годовой календарный учебный график, утверждаются заведующим МАДОУ, и доводятся до всех участников
образовательной деятельности.
МАДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме основной образовательной программы и адаптированной образовательной
программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
№
п/п

Содержание

Наименование возрастных групп
Первая младшая
группа

Вторая
группа

младшая

Средняя
группа
11 групп

1. Количество групп в
МАДОУ
2

2

работы
2. Режим
МАДОУ
учебного
3. Начало
года
4. Окончание учебного
года
5. Продолжительность
учебного года

Перерыв между ОД
Продолжительность
образовательной
деятельности
Объем недельной
образовательной
нагрузки
Сроки проведения
каникул

Традиционные

2

2

01.09.2021
31.05.2022
34 недель

10 мин.

Первое полугодие- 15
Второе полугодие - 19
5 дней
(понедельник – пятница)
Утро
09:00
09:00
09:00
Вечер
16:45
16:45
16:45
Утро
10:40
10:40
10:35
Вечер
17:00
17:15
17:20
10 мин.
10 мин.
10 мин.

17:45
10 мин.

10 мин.

15мин.

30 мин.

09:15
-

Окончание
образовательной
деятельности

Подготовительная
к школе группа

7:00 – 19:00

6. Количество недель
7. Продолжительность
учебной недели
Начало
8.
образовательной
деятельности

3

Старшая
группа

10:05

20 мин.

25 мин.

Зимние каникулы 01.01.2022г. – 09.01.2022г. (9 дней)
Летние каникулы 01.06.2022г. – 31.08.2022г. (92 дня)
Сентябрь
«День знаний»
Ноябрь
«День матери»
Декабрь
Проект «Новогодний челендж»
Январь
Проект «Рождественская неделя»

09:00
17:15
12:15

мероприятия в
2021 – 2022гг.
учебном году
(ofline/online)

Периодичность
проведения
мониторинга
достижения
воспитанниками
планируемых
результатов
освоения ООП ДО,
АООП ДО
Летний
оздоровительный
период

Февраль
Фестиваль «Конструирование – мир фантазий и идей»
Март
Проект «Спорт – Музыка – Танец - Красота»
Апрель
Проект «За кулисами – 2022»
Проект «Космодети»
Май
Проект «Майский образовательный салон»
Творческие проекты: «Арт Пробег», «Выпускник – 2022»
«Музыкально – литературная гостиная»
01.09.2021г.30.09.2021г.
01.09.2021г. – 15.09.2021г.
Адаптационный
период
16.05.2022г. - 31.05.2022г.

01.06.2022г. – 31.08.2022г.

Праздничные дни

Музыкальный
руководитель
Прием специалистов

Приемные часы
администрации
МАДОУ

Среда, пятница
13:00 – 13:50

04.11.2021г.
01.01.2022г. – 09.01.2022г.
23.02.2022г.
07.03.2022г. - 08.03.2022г.
02.05.2022г. – 03.05.2022г.
09.05.2022г. – 10.05.2022г.
Учитель Инструктор
логопед
по
физической
культуре
Понедельник,
Понедельник,
среда
пятница
13:00 – 13:50
13:00 – 13:50

Заведующий

Старший
воспитатель

Понедельник, среда
14:00 -16:00

Понедельник,
среда
15:00 -17:00

Заместитель
заведующего
по
администрати
вно –
хозяйственно
й части
Вторник
15:00 – 17:00

Педагог психолог

Понедельник, пятница
13:00 – 13:50

Старшая медицинская
сестра

Понедельник, среда
15:00 -16:00

