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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 92 «Облачко» (далее – МБДОУ «ДС № 92 «Облачко»).  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» на начало учебного года.  

Нормативно-правовую базу годового календарного учебного графика составляют:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 

года;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;  

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

 СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей м и молодежи»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 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» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.01.2021 N 62296);  

 Устав МБДОУ «ДС № 92 «Облачко». 

Годовой календарный учебный график в полном объёме учитывает индивидуальные, возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 7.00 до 19.00. Нерабочие и праздничные дни - в соответствии с 

Постановлениями Правительства РФ.  

Продолжительность учебного года составляет 52 учебные недели. Учебный год начинается 01 сентября 2021 г, заканчивается 

31 августа 2022 года, с обязательной организацией летнего оздоровительного периода для детей всех групп с 1 июня 2022 г. по 31 

августа 2022 г. В летний оздоровительный период (с 01.06.2022 по 31.08.2022) образовательная деятельность реализуется только 

по направлениям физического и художественно-эстетического развития детей.  

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном 

объёме основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 



Период с 01.09.2021 г. по 18.09.2021 г. является адаптационным, в это время проводится диагностика педагогического 

процесса в целях оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников.  

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагоги, в ходе своей работы, выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального 

развития проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года.  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Сроки проведения педагогического, логопедического, психологического мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанного на методе наблюдения (в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования от 20.05.2015 г.) - с 01.09.2021 по 15.09.2021 г. и с 15.05.2022 года по 31.05.2022 г. без 

прекращения образовательного процесса.  

Итоги учебного года подводятся во всех возрастных группах.  

В группах раннего возраста заполняются адаптационные карты. 

В МБДОУ функционируют 13 групп, из них: 10 - общеразвивающей направленности; 1 - компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР); 2 – комбинированной направленности. Группы функционируют в режиме 

12-ти часового пребывания детей, при 5- дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 часов. 

 

Содержание  Возрастные группы 

Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Количество 

возрастных групп 

общеразвивающей 

направленности 

3 1 1 2 3 

Режим работы 

МБДОУ 

7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 7.00 – 19.00 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 01.09.2021 

Окончание 

учебного года 

31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 31.08.2022 



Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 52 недели 

1-е полугодие с 

01.09.2021 по 

31.12.2021 г.: 

18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 18 недель 

2-е полугодие с 

09.01.2022 по 

31.05.2022 г. 

21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 21 неделя 

Летний 

оздоровительный 

период с 01.06.2022 

г. по 31.08.2022 г. 

13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 13 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка с 

01.09.2021 по 

31.05.2022 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 

Недельная 

образовательная 

нагрузка с 

01.06.2021 по 

31.08.2021 

7 занятий 7 занятий 7 занятий 7 занятий 7 занятий 

Форма 

организованной 

деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Продолжительность 

организованной 

образовательной 

не более 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Допускается 

осуществлять 

образовательную 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 



деятельности 

(ООД) 

деятельность в 

первую и во 

вторую половину 

дня (по 8-10 мин), 

на игровой 

площадке во время 

прогулки. 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 30 

минут. 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 40 

минут. 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 45 

минут. 

Образовательная 

деятельность 

может 

осуществляться во 

второй половине 

дня после дневного 

сна. Ее 

продолжительность 

составляет не более 

25 минут в день. 

нагрузки в первой 

половине дня не 

превышает 1,5 

часа. 

Образовательная 

деятельность 

может 

осуществляться во 

второй половине 

дня после дневного 

сна. Ее 

продолжительность 

составляет не более 

30 минут в день. 

Перерыв между 

образовательной 

деятельностью 

не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин не менее 10 мин 

Кол-во занятий в 

неделю 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 10-15 занятий 15 занятий 

Максимально 

допустимый объем 

недельной 

образовательной 

нагрузки (ООД) 

1 ч. 40 мин.  

(100 мин.) 

2 ч. 30 мин.  

(150 мин) 

3 ч. 20 мин.  

(200 мин) 

4 ч. 10 мин - 6 ч. 15 

мин. 

(250-375 мин) 

7 ч.30 мин.  

(450 мин) 

 


		2022-03-17T14:26:35+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 92 "ОБЛАЧКО"
	Я являюсь автором этого документа




