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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 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 65» (далее 

Детский сад № 65). 

Годовой календарный учебный график разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации";  

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи",  утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 года № 28. 

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года № 2. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 

6. Устав Детского сада № 65; 

7. Образовательная программа учреждения. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников Детского сада № 65 и отвечает требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

Детский сад № 65   в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график содержит следующие структурные компоненты: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- продолжительность учебной недели; 

- количество недель в учебном году; 

- общее количество непосредственно образовательной деятельности (НОД) в неделю; 

- продолжительность непосредственно образовательной деятельности (НОД); 
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- продолжительность перерыва между периодами НОД; 

-праздничные дни; 

- летний оздоровительный период. 

Годовой календарный учебный график рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Изменения и дополнения 

рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете. 

№ п/п Содержание 

1. Режим работы ДОУ 7.00 - 19.00 

2. Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного 

года 

31.08.2022 

3. Продолжительность учебной недели 5 дней 

4. Общее количество НОД в неделю разновозрастная младшая группа- 10 

2 младшая группа- 10 

Средняя группа - 10 

Старшая группа – 13 

Подготовительная группа - 15 

5. Продолжительность НОД разновозрастная младшая группа- 10 мин. 

2 младшая группа- 15 мин. 

Средняя группа- 20 мин. 

Старшая группа – 25 мин. 

Подготовительная группа – 30 мин. 

6. 
Продолжительность перерыва между 

периодами НОД 

10 мин. 

7. Количество недель в учебном году 

(продолжительность учебного года) 
37 недель 

8. Праздничные дни 

4, 5 ноября 

31 декабря 

1-9 января 

23 февраля 

7,8 марта 

2,3,9,10 мая 

9. Летний оздоровительный период 01.06.2022 – 31.08.2022 

Примечание: 

      В летний период проводятся подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, мероприятия 

физкультурно-оздоровительного и художественно - эстетического  направления, увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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