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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 МАДОУ №19.  

Организация образовательной деятельности в МАДОУ №19 регламентируется: 

-календарным учебным графиком; 

-учебным планом; 

-расписанием образовательной деятельности. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

17.10.2013 г. №1155; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. №373; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 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 г. №2 «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»; 

-Уставом МАДОУ №19. 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

-режим работы МАДОУ; 

-продолжительность учебного года; 

-количество недель в учебном году; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ; 

-работу МАДОУ в летний период. 

 Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ №19 до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждается приказом 

заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 

  

 
Начало учебного года 01.09.2021 года 
Окончание учебного 

года 
31.05.2021 года 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность 

учебного года 
37 недель 

Минимизация 

образовательной 

деятельности (выход из 

полярной ночи) 

31.01.2022 г. – 04.02.2022 г. 
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Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

Режим работы МАДОУ 

в учебном году 
С 7.00 до 19.00 (12 часовой) 

Режим работы МАДОУ 

в летний 

оздоровительный 

период 

С 7.00 до 19.00 (12 часовой) 

Мониторинг динамики 

развития 

воспитанников, их 

образовательных 

достижений 

 

с 25.10.2021 г. по 29.10.2021 

 с 11.04.2022 г. по 15.04.2022 

Выпуск детей в школу Последняя неделя апреля 

 
Периодичность 

проведения групповых 

родительских собраний 

1 собрание (октябрь 2021 г.). 

2 собрание (январь 2022 г.). 

3 собрание (апрель 2022 г.). 

 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. к 

школе 

группа 

Продолжительность 

дневной суммарной 

образовательной 

нагрузки  

2 

занятия 

по 10 

минут 

2 

занятия 

по 10 

минут 

2 занятия 

по 15 

минут 

2 

занятия 

по 20 

минут 

3 

занятия 

по 25 

минут 

3 

занятия 

по 30 

минут 
Продолжительность 

перерывов между 

занятиями 

10 минут 
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