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Пояснительная записка  
            Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в 2021 - 2022 учебном году. 
           Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года   № 273-ФЗ, Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17 октября 3013 г. №1155,  
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»; Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи", Уставом Детского сада. 
           В дошкольном учреждении в группах общеразвивающей направленности реализуется, Основная образовательная программа 
дошкольного образования (учебно-методический комплект программы «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева); в группах 
компенсирующей направленности реализуется  адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжелыми нарушениями речи, (учебно-методический комплект адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  Н.В. Нищева). 
            Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 
требованиям охраны их жизни и здоровья.  
           Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 
- режим работы детского сада; 
- продолжительность учебного года;  
- количество недель в учебном году; 
- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
- сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга); 
- летний оздоровительный период (начало, окончание) 
- праздничные и выходные дни; 
        Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом, утверждается приказом  заведующего детским 
садом до начала учебного года. Изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом  заведующего и доводятся 
до всех участников образовательного процесса.     
        Педагогический коллектив дошкольного учреждения,  в установленном законодательством Российской Федерации порядке, несет 
ответственность за реализацию  образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Содержание 
 

Возрастные группы 
Группы общеразвивающей 
направленности (с 1,6 до 7 лет) 

Группы компенсирующей направленности 
(с 4 до 7 лет) 

Количество возрастных групп 4 2 
Начало учебного года  01 сентября 2021г. 

Окончание учебного года  31 августа 2022г. 
Продолжительность учебного года  52 недели 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 
Режим работы Группы общеразвивающей направленности        с 07.00 до 19.00 

Группы компенсирующей направленности          с 07.30 до 17.30 
Сроки проведения педагогической диагностики 
(мониторинга) 

01.09.2021 г. - 14.09.2021 г. 
09.01.2022 г. - 23.01.2022 г. 
25.04.2022 г. - 10.05.2022 г. 

Летний оздоровительный период*  01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 
Периодичность проведения родительских собраний  1 собрание - сентябрь 

2 собрание - февраль 
                                                         3 собрание - апрель 

График каникул 01.01.2022 г. -  08.01.2022 г. 
Праздничные и выходные дни Нерабочие дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 
 

 
* В летний период реализуется деятельность по художественно-эстетическому и физическому развитию (проводятся спортивные соревнования, 
праздники, подвижные игры и другие здоровьесберегающие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок). 
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