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Пояснительная записка к годовому учебному графику Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Аленка» 

 г. Волжска РМЭ на 2021-2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 16 «Аленка» г. Волжска РМЭ (далее 

по тексту - ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ (пункт 10 статьи 2, статья 12 пункты 

3.1, б статьи 12, пункт 10 статьи 13; пункт 2 статьи 14; пункт 3 статьи 18, пункт 2.1., 

4, 5 статьи 23, статья 25, пункты 1, 2, 3. 5, 6, 7 статьи 28, статья 30, пункт 1.1. статьи 

33, пункт 1.11 статьи 34. пункт 1.3, 4 статьи 41, пункт 3.5 статьи 47, статья 64, пункт 

1 статьи 67, п.3 статьи 97); 

- 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 28.09.2020 г. № 28; 

- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденным приказом: Министерства образования и науки РФ от 27 октября 

2011г. № 2562 (пункты 10,13,19,20,21,29,30,31,44); 

- Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденными 

приказом Министерства образования ж науки РФ от 23 ноября 2011 года № 655; 

-Уставом ДОУ, 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 

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 ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- организация непосредственно образовательной деятельности и 

дополнительных образовательных услуг; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание: 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период; 

- часы приема специалистов и администрации ДОУ. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 



Педагогическим советом и утверждается заведующей ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующей образовательного учреждения по 

согласованию с учредителем, и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

 

 
Годовой календарный учебный график на 2021-2022  учебный год. 

 

№ 

    п/п 

п 

                Содержание Наименование возрастных групп 

II 

группа 

раннего 

возраст 

а 

1мл.. 

группа 

II мл. 

группа 

Сред. 

группа 

Стар. группа Подгот. 

группа 

1. Количество групп 

 в ДОУ 

2 2 2 1 2 2 

11 групп 

2. Режим работы 

ДОУ 

 

 

с 7.00 до 17.30 

3

3. 

Начало учебного 

года 

01.09.2021 г. 

4

4. 

Окончание 

учебного года 

31.05.2022 г. 

   5. Количество 

недель в учебном 

году 

38 недель 

из них учебных - 35, каникулярных 3 

6

6. 

Продолжитель-

ность учебной 

недели 

5 дней (пн. - пят.) 

7 Начало 

организованной 

образовательной 
деятельности 

Утро 

7. 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 

 Вечер 

 15.50 15.50   15.45 15.40 

8

8. 

Перерыв между 

организованной 

образовательной 

деятельностью 

10мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

9

9. 

Продолжитель-

ность  

организованной 

образовательной 

деятельности 

10 мин. 

*  

10мин. 15 мин. 20 мин.  25 мин. 30 мин. 



1

10. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

10 10 10 10 12 13 

1

1. 

Дополнительные образовательные услуги 

11. Оркестровая 

студия «Веселые 

ребята» 

- - - - - 1 раз в неделю 

 Изостудия 

«Озорная 

кисточка» 

    1 раз в неделю - 

 
1

12. 

Сроки проведения 

каникул 

 осенние - с 25.10.2021 г. — 01.11.2021г. 

 зимние - с 30.12.2021 г. - 12.01.2022 г. 

 весенние - с 22.03.2021г. по 29.03.2022 г. 

 летние - с 01.06.2022 г. - 31.08.2022 г. 

1

13. 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

С 01.06.2022 г.по 15.07.2022 г. 

 

1

14. 

П
ер

еч
ен

ь
 п

р
аз

д
н

и
к
о
в
 

Сентябрь     - «Наш любимый 

детский сад» 

«День знаний» 

Октябрь - «Подарки Осени» «Музыкальная 

страна» 

«Три осенние 

сестрички» 

Ноябрь - «В кругу друзей» «День матери» 

Декабрь «Здравствуй, Новый год!» «Проделки 

Царицы ночи» 

«В гостях у сказки» 

Январь - «Прощание с ѐлочкой» «Рождество Христово» 

Февраль :

- 

«Добрая хозяюшка» «Поздравляем наших  пап» 

Март «Милые мамочки, с праздником!» «Мама лучший друг, мама лучше 

всех на свете» 

Апрель - «День смеха в детском 

саду» 

«День юмора и смеха» 

Май - «Праздник зелѐного 

листочка» 

«Русская ярмарка» «Выпуск в школу» 

1

15. 

Сроки проведения 

педагогического 

наблюдения за 

детьми 

с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. 

                             15.05.2022 г. по 31.05.2022  г. 



I

16. 

Период 

проведения 

родительских 

собраний 

с 01.09.2021г. по 01.10.2021 г.;  

с 17.02.2022 г. по 28.02.2022 г.; 

 с 12.05.2022 г. по 23.05.2022 г. 

1

19. 

Праздничные 

дни 

04.11.2021 г. 

с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г. 

                                  23.02.2022 г, 

08.03.2022 г. 

                                         1,2, 9.05.2022 г. 

12.06.2022г. 

2

20. 

Работа в 

летний период 

с 01.06.2022 г. по 15.07.2022г.,  

с 15.07.2022 г. по 31.08.2022   г.- проведение ремонтных работ в 

ДОУ 

2

21. 

Приемы 

специалистов 

музыкальный руководитель: вторник 16.00- 17.00  

                                               четверг 17.00-17.30 

 

2

22. 

Приемные 

часы 

администрации 

Заведующая: вторник с 15.00-17.00 четверг с 15.00 - 17.00 

 Старший воспитатель: с 8.00 - 15.00 (ежедневно)  

Завхоз: с 8.00-16.00 (ежедневно) 
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