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1. Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного
процесса в 2021-2022 учебном году муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый
Надеждинского района».
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ
от 29.12.2012 г.;
• Законом Приморского края «Об образовании в Приморском крае» № 243- КЗ от
13.08.2013 г.;
• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (от 30.07.2013 г.);
• Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования к структуре образовательной программы дошкольного образования,
утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г.;
• Письмом Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости проведения
ряда мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО»;
• Комментариями к ФГОС ДО Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249;
• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района».
• Образовательной
программой
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый
Надеждинского района».
Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.
Все изменения, вносимые Учреждением в годовой календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводятся до всех
участников образовательного процесса.

Учреждение в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.
2. Годовой календарный график на 2020-2021 учебный год

№

Содержание

Наименование возрастных групп

п/п

1.
Количество
групп в ДОУ

1
младшая
группа

2
младшая
группа

3
средняя
группа

4
старшая
группа

5
подготовите
льная группа

1

1

3

2

1

Всего 8 групп
2.
Режим работы ДОУ

с 7.30-17.30

3.
Начало
учебного года

01.09.2021 г.

4.
Окончание
учебного года

31.05.2022 г.

5.
Количество
недель в учебном
году
6.
Продолжительность
учебной
недели
7.
Начало
непосредственно
образовательной
деятельности

36 недель
5 дней (понедельник - пятница)
1 половина дня
9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

10.00

10.10

10 мин

10 мин

2 половина дня

8.
Окончание
непосредственно
образовательной
деятельности

1 половина дня
9.30

9.30

9.50
2 половина дня

9. Перерыв между
непосредственной
образовательной
деятельностью

10 мин

10 мин

10 мин

10.
Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности

10 мин

15мин

20 мин

25 мин

30мин

11.Объем недельной
образовательной нагрузки

10

11

11

13

14

12. проведения каникул
Сроки
с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.

13. оздоровительный
Летний
период
14.
Перечень
праздников

Сентябрь – «День знаний»
Сентябрь- «День тигра»
Октябрь - «Осенины»
Ноябрь - Международный День Матери

Декабрь – «Новый год»
-

Январь – «Рождественские посиделки»
Февраль – Зимний спортивный праздник

-

Февраль – «День защитника Отечества»
Март – «Международный женский день»
Март – «Масленица»

-

Апрель – «Весна красна»
-

-

-

-

-

-

Март - «Знай, соблюдай правила
дорожного движения»
Май – «День победы»
-

-

-

Июнь – «Здравствуй, лето!»
- мониторинг
достижения
воспитанниками

Сроки
прове
дения
монит
оринг
а
качес
тва
образо
вания
:

15.

Июнь – Летний спортивный праздник

планируемых
результатов
освоения основной
общеобразовательно
й программы
дошкольного
образования
16.
Период проведения
родительских собраний
17.
Праздничные дни

с 01.09.2021 г. по 13.09.2021 г.
с 23.05.2022 г. по 31.05.2022 г.

08.10.2021 г.
09.12.2021 г.
11.05.2022 г.
4 ноября – День народного единства
3,4,5,6,7 января 2022 года - новогодние каникулы;
23 февраля 2022 года - День защитника Отечества;
8 марта 2022 года- Международный женский день;
1 мая 2021 года – Праздник весны и труда;
9 мая 2021 года - День Победы

