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Годовой календарный учебный график
МБДОУ «Детский сад № 6» на 2021-2022 учебный год
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом,
регламентирующим общие требования к организации образовательной деятельности для
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 6» на 2021-2022 учебный год.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:



Законом РФ от 29.12.2012 №273; «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
2.4.3648-20»
 - «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 18.122020
№ 61573) и СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 6»;
 Основной образовательной программой дошкольного образования, рабочей программой воспитания МБДОУ «Детский сад № 6»;
 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ
«Детский сад № 6»;
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные психофизические особенности воспитанников МБДОУ «Детский сад № 6» и отвечает требованиям
безопасности, охраны их жизни и здоровья.
Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 6» на начало учебного
года. Все изменения, вносимые в годовой учебный график, утверждаются приказом заведующего ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Возрастные
группы

Количество
возрастных
групп
Продолжительность работы

Группа кратковременного
пребывания

1

До 3 ч. 2
раза в неделю

Начало учебного. года
Окончание учебного. года

1 младшая. группа
(раннего возраста)
до 3-х лет

1

2 младшая
группа

3

Средняя
группа

Старшая группа

Подготовительная
группа

2

Всего: 3 ( из них
1 коррекционной
направленности
для детей с
ОНР)

Всего: 4 ( из них 1
1 коррекционной
направленности
для детей с ОНР

Общеразвивающие гр.: 12 часов
12 часов ежедневно,
ежедневно, с 7.00 до 19.00
с 7.00 до 19.00
Коррекционные группы: 10 часов ежедневно, с 7.00 до 17.00
1 сентября 2021 года
31 мая 2022 года

Продолжительность
учебной недели

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации

Продолжительность учебного года

36 недель

Режим работы ДОУ в учебном году

Пятидневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные-в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Каникулярное время

01 января 2020 – 8 января 2020

01.06.2022 – 31.08.2022 Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальная, спортивная, художественно - продуктивная),
спортивные праздники

Работа в летний оздоровительный
период

01.09.2021 – 15.09.2021 г./ 25.04.2022 – 14.05.2022 г.
Для построения индивидуального образовательного
маршрута воспитанников
1 собрание для родителей: сентябрь
2 собрание для родителей: май
Выходные: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с
законодательством РФ: 4 ноября – День народного единства;
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - День защитника Отечества
8 марта - Международный женский день
1 мая - Праздник Весны и Труда
9 мая - День Победы
12 июня - День России

Мониторинг достижения детьми планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы дошкольного образования
Периодичность проведения общих родительских собраний

Выходные
и
праздничные дни

Организация образовательного процесса в соответствии с СанПиН1.2.3685-21

Показатель

Возраст

Начало занятий не ранее
Все возрастные группы
Окончание занятий не При реализации
образовательных
программ дошкольного образования
позднее
При реализации
образовательных
программ деятельности кружков (студий), спортивных секций до 7 лет
Перерыв между последним занятием и началом внеурочных, дополнительных занятий не менее
Продолжительность заня- от 1,5 до 3 лет
тия для детей дошколь- от 3 до 4 лет
ного возраста не более
от 4 до 5 лет
от 5 до 6 лет
от 6 до 7 лет
Продолжительность днев- от 1,5 до 3 лет
ной суммарной образова- от 3 до 4 лет
тельной нагрузки детей до- от 4 до 5 лет
школьного возраста не бо- от 5 до 6 лет
лее
от 6 до 7 лет

Норматив
8.00
17.00
19.30

20 мин
10 мин
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин
20 мин
30 мин
40 мин
50 или 75 мин при организации
1 занятия после дневного сна
90 мин

МБДОУ «Детский сад № 6» в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.

