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Календарный учебный график реализации образовательной программы дошкольного образования на 2021-2022
учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный календарный график МАДОУ № 20(далее – МАДОУ) – локальный нормативный документ, регламентирующий
общие требования к организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном году МАДОУ №20. Нормативной
базой для составления учебного плана МАДОУ являются документы:
Федерального уровня:
-Федеральный закон Российской Федерации. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 «Об утверждении федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования» от 17.10.2013 г.;
-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.
-СП 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.;

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным
программам дошкольного образования» от 30.08.2013.
-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических
требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»
Регионального уровня:
-Устав МАДОУ № 20;
-Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ №20.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности
воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного графика
учреждения включает в себя следующее:
-Режим работы Учреждения;
-Количество возрастных групп;
-Продолжительность учебного года;
-Начало учебного года;
-Окончание учебного года;
-Количество учебных недель в учебном году;
-Недельная образовательная нагрузка организованной детской деятельности; -Время каникул, праздничные (нерабочие)
дни;
-Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период;
-Организация педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов освоения основной
образовательной программы;
-Праздники для воспитанников;
-План контроля;
-Педагогические советы.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим Советом. Учреждение в
установленном законодательством Российской Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном
объёме образовательных программ в соответствии с годовым календарным графиком.

Возрастные группы

группа младша
раннего
я
возраста

Режим работы учреждения

5 часов с
7.30-12.30

Режим работы
период

в

вторая
младшая

средняя

1 старшая 2 старшая

10.5 часов с 7.30-18.00

летний 01.06.2020 - 31.08.2021 В летний период исключаются виды детской деятельности с повышенной
интеллектуальной нагрузкой. По возможности, образовательная деятельность организуется на улице

Продолжительность рабочей 5 дней (с понедельника по пятницу)
недели
Нерабочие дни

Суббота, воскресенье и праздничные дни

Праздничные (нерабочие) дни
День народного единства

4 ноября

Новогодние каникулы 2022

1- 9 января

День защитника Отечества

23 февраля

Международный
день

3
1
2
старшая подготови подготови
тельная
тельная

женский 6-8 марта

Праздник Труда

30 апреля-3 мая

День Победы

7-10 мая

День России

11-13 июня

День народного единства

4-6 ноября

Продолжительность учебного года / учебный год во всех группах делится на полугодия/
Учебный
год
(период с 01.09.2021г. по 31.08.2022 г.
реализации Образовательной
программы
дошкольного
образования ГБДОУ)
I полугодие

с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.

II полугодие

с 10.01.20222 г. по 31.08.2022 г.

Организация педагогической
диагностики
достижения
детьми
планируемых
результатов
освоения
основной образовательной
программы

Система педагогической диагностики в соответствии с ФГОС ДО обеспечивает комплексный подход к оценке
индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии
с основной программой
Первичная диагностика 14 сентября - 25 сентября 2021 г
Итоговая диагностика 04 мая – 21 мая 2022 г.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в самостоятельной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития ребёнка.

Продолжительность
учебного года

39 недель

Недельная
нагрузка

образовательная 10

Регламентирование
образовательного процесса

10

11

12

15

15

15

17

17

1,2 половина дня

Максимально допустимый 8-10 мин
объем образовательной
нагрузки в первую половину
дня

8-10 мин 30 мин

40 мин

50 мин

50 мин

50 мин

90 мин

90 мин

Максимально допустимый 8-10 мин
объем образовательной
нагрузки во вторуюполовину
дня

8-10 мин 15 мин

20 мин

25мин

25 мин

25 мин

30 мин

30 мин

График каникул

с 01.01.2022 по 09.01.2022 г., с 01.06.2021 по 31.08.2021

