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Пояснительная записка 

 

1. Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным  

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательной  

 деятельности в 2021 – 2022 учебном году МАДОУ «Детский сад «Тополек» с. Шевыревка  

 (далее – МДОУ) 

2. Годовой календарный учебный график МАДОУ «Детский сад «Тополек» с.Шевыревка построен в соответствии:  

2.1 Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

2.2 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

2.3. Уставом Учреждения;  

2.4. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 

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

2.5 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015, № 2/15);  

2.6. Основной образовательной программой МАДОУ.  

 3.Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

4.Содержание годового календарного учебного графика МАДОУ включает в себя следующее:  

- количество возрастных групп МАДОУ;  

- дата начала учебного года;  

- дата окончания учебного года;  

- продолжительность учебной недели;  

- продолжительность учебного года;  
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- режим работы МАДОУ в учебном году;  

- проведение организованной образовательной деятельности;  

- реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие дошкольников;  

- организация оценки индивидуального развития воспитанников;  

- праздничные дни.  

 

5. Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается заведующим МАДОУ. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются заведующим МАДОУ и доводятся до всех участников образовательной 

деятельности.  

6. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

образовательной программы в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Тополек» с.Шевыревка МО «Город Саратов» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Содержание Возрастные подгруппы 
 

 

Группа 

раннего 

возраста 

 

1-я младшая 

группа 

 

2-я младшая 

группа 

 
 

Средняя 
 группа 

 
 

Старшая 
группа 

 
 

Подготовител
ьная группа 

 
 

Разновозрастна
я группа - 

филиал 

Количество возрастных 

групп 
1 1 1 1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 

Продолжительность 
учебной недели 

Пятидневная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 ч. 

Пятидневная 
рабочая неделя. 

Выходные дни: 
суббота, 

воскресенье и 
праздничные дни 

в соответствии с  

законодательство

м Российской 
Федерации. 

Продолжительно
сть работы 10 

час.30 мин.   

Ежедневно, с 7.30 

– 18.00 
 

Режим работы в учебном 
году 

Пятидневная неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 – 19.00 ч. 

Пятидневная 

рабочая неделя. 
Выходные дни: 

суббота, 
воскресенье и 

праздничные дни 



в соответствии с  

законодательство

м Российской 
Федерации. 

Продолжительно

сть работы 10 

час.30 мин.   

Ежедневно, с 7.30 

– 18.00 
 

Продолжительность 

учебного года, всего, в том 

числе: 

50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 50 недель 

1 полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

Новогодние каникулы 31.12.2021 
09.01.2022 

31.12.2021 
09.01.2022 

31.12.2021 
09.01.2022 

31.12.2021 
09.01.2022 

31.12.2021 
09.01.2022 

31.12.2021 
09.01.2022 

31.12.2021 
09.01.2022 

2 полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 

Летний период 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Продолжительность ООД не более 
10 минут 

не более 
10 минут 

не более 
15 минут 

не более 
20 минут 

не более 
25 минут 

не более 
30 минут 

В 
разновозрастной 

группе филиала 
начало, 

окончание ООД, 
недельная 

образовательная 
нагрузка, 

регламентирован
ие 

образовательного 
процесса 

планируется 
согласно данной 

таблицы для 
каждой 

возрастной 
подгруппы. 

Регламентация 

образовательного процесса 

на один день 

2 ООД 2 ООД 2 ООД 2 ООД Первая 
половина дня - 

не более 2 ООД 
 
Вторая 
половина дня - 

не более 1 ООД 

Первая 

половина дня - 

не более 3 ООД 

Вторая 

половина дня - 

не более 1 ООД 

Начало ООД 9.15 9.15 9.15 9.00 9.00 9.00 

Окончание ООД 9.25 9.25 9.30 9.20 9.25 9.30 

 
                                                                         Объем недельной образовательной нагрузки (ООД) в 

том числе 

Количество ООД 10 

 

 10   

 

10 

 

10  

 

12  

 

15  

 



Количество минут  Не более 1час 

40 мин   

 Не более 1 час 40 

мин. 

 

 2 часа 30 мин    3 часа 30 мин. 4 часа  35 мин.  7,5 час.   

Перерыв между ООД  Не менее 10 минут 

Сроки проведения 
диагностики 

09.09.2021- 
20.09.2021 

09.09.2021- 
20.09.2021 

09.09.2021- 
20.09.2021 

09.09.2021- 
20.09.2021 

09.09.2021- 
20.09.2021 

09.09.2021- 
20.09.2021 

06.04.2022- 
19.04.2022 

06.04.2022- 
19.04.2022 

06.04.2022- 
19.04.2022 

06.04.2022- 
19.04.2022 

06.04.2022- 
19.04.2022 

06.04.2022- 
19.04.2022 

Летний оздоровительный 
период  
 

01.06.2022- 
31.08.2022 

01.06.2022- 
31.08.2022 

01.06.2022- 
31.08.2022 

01.06.2022- 
31.08.2022 

01.06.2022- 
31.08.2022 

01.06.2022- 
31.08.2022 

Реализация приоритетных направлений: познавательно-речевое развитие дошкольников 

Речевое развитие 2/ неделю 2/  

неделю  

   

1 /неделю  

   

1/неделю  

   

2 / неделю  

   

2 / неделю  

   

В 
разновозрастно

й группе 
филиала 

реализация 
приоритетных 
направлений 
планируется 

согласно 
регламенту 

проведения для 
каждой 

возрастной 
подгруппы. 

Речевое развитие (Обучение 
грамоте) 

- -  -  -  -  2 / неделю  

  

Познавательное развитие 2/ неделю 1 /  

неделю  

1 /неделю  1/   

неделю  

1 / неделю   1 /неделю   

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 

-  1/  

неделю  

1 /неделю  1 /неделю  1 / неделю  2 / неделю  

Режимные моменты   Посещение мини-музея, беседы, выставки, конкурсы, досуги и др. 

Праздничные дни  В соответствии с производственным календарем на 2020-2021 учебный год:  
4 ноября – День народного единства; 

31.12.2021 г.- 09.01.2022 г. – Новогодние каникулы;  

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 9 мая – День Победы; 

1 июня – Международный день защиты детей;  

12 июня – День России. 

 



 

Праздники и развлечения День знаний 
День осени 
Международный день пожилого человека 
День Матери 
Новый год и Рождество 
«Прощание с елочкой» 
День защитника Отечества 
Международный женский день 
Широкая Масленица 
День здоровья 
День Победы 
Выпускной 
День защиты детей 
 
 
 
 
 
 



 


	Годовой календарный учебный график

