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Пояснительная записка   
 
      Годовой календарный учебный график является нормативным локальным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении в 2021-2022 учебном 
году. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
− Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
− Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ МОиН №1155 17.10.2013 г.);  
− Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях 2.4.1.3049-13; 
− Уставом МКДОУ «Яйский детский сад «Ромашка»; 
− Лицензией на осуществление образовательной деятельности (выданной 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 
Кемеровской области №00001867 от 29.01.2015 г.); 

− Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МКДОУ 
«Яйский детский сад «Ромашка»  

          Годовой календарный учебный график МКДОУ спроектирован с учетом возрастных 
психофизических особенностей воспитанников и отвечает требования охраны их жизни и 
здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения: 

− режим работы МКДОУ; 
− продолжительность учебного года, количество учебных недель в учебном 

году; 
− сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов; 
− сроки проведения каникул, их начало и окончания, регламент 

образовательного процесса; 
− праздничные дни. 

Режим работы МКДОУ  - 12 часов (07.30-19.30), пятидневная рабочая неделя, 
суббота, воскресенье, праздничные – выходные дни (согласно Трудового кодекса (ст. 112),  
Нерабочие дни:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января - новогодние каникулы; 07.02 по 13.02.2021г. дополнительные 
каникулы (проведение образовательной деятельности физической и художественно-
эстетической направленности). 
 Праздничные дни: 
 7 января - Рождество Христово; 
 23 февраля - День защитника Отечества; 
 8 марта - Международный женский день; 
 1 мая - Праздник Весны и Труда; 
 9 мая - День Победы; 
 4 ноября - День народного единства. 

 
Продолжительность учебного года составляет 9 месяцев (38 недель) без учёта 

каникулярного времени. 
Непосредственно образовательная деятельность проводиться согласно 

«Расписанию организованной образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год», 
утвержденным заведующей учреждения. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает 
организацию мониторинга целевых ориентиров. Обследование проводится в режиме 



работы МКДОУ без специально отведённого для этого времени, посредством бесед 
наблюдений, индивидуальной работы с детьми с 1 по 15 сентября и с 18 по 30 апреля. 
Праздники для воспитанников планируются в течение учебного года в соответствии с 
Годовым планом воспитательно-образовательной работы на учебный год. 

 
Срок начала и окончания каникул 

 
Каникулы Период Количество дней 

Зимние 
 

01.01.2022 г. - 09.01.2022 г. 
07.02.2022г. - 13.02.2022г. 

9 
7 

Летние 01.06.2022г. – 31.08.2022 г. 92 
 

Регламент образовательного процесса 
 

Возрастная группа 

Продолжительность 
организованной 
образовательной 

деятельности, мин 

Допустимый объём 
образовательной нагрузки в 

день, мин 

Раннего возраста* 10 20 
Младшая** 15 30 
Средняя** 20 40 
Старшая*** 25 70 
Подготовительная*** 30 90 
Примечание: 

*Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
организованной образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 
половину дня (по 10 минут) – СанПиН 2.4.1.3049-13, п.11.9. 
**Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.    
*** В старшей и подготовительной группах допустимый объем образовательной 
нагрузки не превышает 45 минут и 1,5 часа соответственно в первой половине дня 
и может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 
3 раз в неделю, продолжительностью  не более 25 минут в день. В середине 
времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

       Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления, 
образовательная деятельность познавательной направленности чередуется с  
образовательной деятельностью художественно-эстетического и физического  
направлений.  
         Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 
планируется в соответствии с Планом работы в летний период, тематическим 
планированием дней, недель, а также с учётом регионального компонента. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях приём детей, 
зарядку и непосредственно образовательную деятельность рекомендуется организовывать 
на открытом воздухе. 
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