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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в муниципальном казенном 

дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского муниципального округа 

Ставропольского края, далее ДОУ. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения 

России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

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

для человека факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28 января 2021 г. № 2. 

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России 

от 28 сентября 2020 г. № 28. 

• Устав МКДОУ Детский сад 6;  
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Годовой календарный учебный график обсуждается,  принимается педагогическим советом, утверждается 

приказом заведующего и согласовывается с учредителем до начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой 

календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением и доводится до 

всех участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников ДОУ 

и отвечает требованиям охраны жизни  здоровья детей. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

-режим работы ДОУ; 

-продолжительность учебной недели; 

-продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

-каникулярный период; 

-сроки адаптационного периода; 

-сроки проведения диагностики педагогического процесса (мониторинга); 

-продолжительность летнего оздоровительного периода. 

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6" село Грачевка Грачевского 

муниципального округа Ставропольского края функционирует при 5-рабочей неделе (исключая субботу и воскресенье), 

время работы с 7:30 до 17:30 часов. 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года. 

Согласно ст.112 Трудового Кодекса РФ, Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации №588н 

«Об утверждении порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды (в том числе 

год, квартал, месяц), в зависимости от установленной длительности рабочего времени в неделю», в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, в годовом календарном учебном графике учтены 

нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным, в целях оптимизации образовательного процесса 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Мониторинг (диагностика 

педагогического процесса) качества освоения воспитанниками основной образовательной программы проводится два 
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раза в год по адаптированной методике Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса  «Мониторинг результатов освоения программы «От 

рождения до школы». 

Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах с 14.05.2022 по 31.05.2022 (итоговая диагностика 

педагогического процесса). Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) для 

воспитанников ДОУ в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом. Воспитательная работа в 

летний оздоровительный период организуется в соответствии с планом работы ДОУ на летний оздоровительный 

период. 

ДОУ  в установленном законодательством Российской федерации порядке несет ответственность за реализацию 

в полном объеме  основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

В учреждении функционируют группы дошкольного возраста с 2 месяцев до 8 лет (до окончания образовательных 

отношений) в режиме полного дня (10-часового пребывания), адаптационная группа (кратковременного пребывания 

детей). Все группы общеразвивающей направленности. 

Во время каникул и в летний оздоровительный период образовательная деятельность в ДОУ не проводится. 
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ГОДОВОЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 6" село Грачевка 

Грачевского муниципального округа Ставропольского края 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

Содержание Возрастные группы 

II группа раннего 

возраста  

 младшая группа  Средняя  группа  Подготовительная к 

школе группа  

Режим работы ДОУ 7.30-17.30 

Количество возрастных групп  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Адаптационный период с 01.09. по 15 .09.2021 - - 

Календарная продолжительность учебного 

периода, в том числе: 

15.09.2021 - 31.05.2022 01 сентября 2021 - 31 мая 2022 

34 недели 36 недель 

1 полугодие 16 недель 18 недель 

2 полугодие 18 недель 18 недель 

Объем образовательной нагрузки       в 1 

половине дня 

20 минут 30 минут 40 минут 90 минут 
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Объем образовательной нагрузки     во 2 

половине дня 

- - - - 

Количество ОД в неделю 10 10 10 15 

Длительность ОД 9 минут 15 минут 20 минут 30 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 

15 минут 20 минут 20 минут 30 минут  

Продолжительность перерыва между ОД Не менее 10 мин 

Комплектование групп 01.05.2021 г .- 31.08.2021 г. 

Прием детей в ДОУ В течение учебного года по заявлению родителей при наличии свободных мест 

Сроки проведения мониторинга реализации 

ОП ДО 

 

01.11.2021 -08.11.2021; 

13.05.2022 -26.05.2022 

Календарная продолжительность летнего 

периода 

01 июня 2022  -31 августа 2022 

14 недель 

Праздничные дни 04 ноября 2021; 01-09 января 2022; 23 февраля 2022; 08 марта2022 ; 

1 мая 2022; 9 мая 2022 г; 12 июня 2022. 

Период каникул с 31.12.2021 по 13.01.2022 

 


