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Пояснительная записка

Годовой календарный учебный график - является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 
требования к организации образовательного процесса в учебном году в МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» с. Эмеково Волжского муниципального района РМЭ.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии:
• С Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (№273 -  ФЗ от 29.12.2012г.)
• С ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки РФ от 1 7.10.2013г. №1155)
• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-
эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений» от 22 июля 2010 г. № 91 с изменениями и дополнениями.
• Уставом МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего вида» с. Эмеково Волжского района РМЭ._
В 2020-2021 учебном году реализует основную образовательную программу МДОУ «Детский сад №5 «Колокольчик» 
общеразвивающего вида» с.Эмеково, разработанную на основе Примерной основной образовательной программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.201 5г.
• Положениями: «Об оказании платных образовательных услуг». (Утверждён приказом №57 от 15.09.2020г.. «Об оказании 

дополнительного образования (на бесплатной основе) в МДОУ№5» (Утверждён приказом №70 от 10.11.2020г.
Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей.
Содержание учебного графика включает в себя следующее:

Режим работы ДОУ;
• продолжительность учебного года;
• количество недель в учебном году;
• каникулярное время;
• сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых результатов ОН ДО
• праздничные дни;
• работу в летний период.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается 
приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 
график, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с учредителем и доводятся 
до всех участников образовательного процесса.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №5 «Колокольчик» общеразвивающего 
вида» с. Эмеково в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 
реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.
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№

п/п

Содержание

Возрастные группы
2 группа 
раннего 
возраста -  1 
(1,5-2 лет)

1 мл.группа 
- 1

(2-3 лет)

2 мл. группа- 
1

(3-4 лет)

Средняя
группа

(4 -5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет)

1 Кол-во возрастных 
групп

1 1 1 1 1 1

2 Начало учебного года 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г.

3 Праздничные даты 4 ноября 2021г.; 1 января. 7 января, 23 февраля. 8 марта, 1 мая, 9 мая 2022 года.
4 Окончание учебного 

года
31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г.

5 Продолжительность 
учебного года, всего, 
(без учёта
каникулярных дней)

38 недель

1 -ое полугодие 18 недель
2-ое полугодие 20 недель

6 Продолжительность 
учебной недели

5 дней 
(понедельни 
к -  пятница)

5 дней 
(понедельни 
к -  пятница)

5 дней 
(понедельни 
к -  пятница)

5 дней 
(понедельни 
к -  пятница)

5 дней 
(понедельни 
к -  пятница)

5 дней (понедельник -  пятница)

7 Время работы 
возрастных групп

10,5 часов в 
день 
(с 07.00- 
17.30)

10,5 часов в 
день 
(с 07.00- 
17.30)

10.5 часов в 
день 
(с 07.00- 
17.30)

10,5 часов в 
день 
(с 07.00- 
17.30)

10,5 часов в 
день 
(с 07.00- 
17.30)

10,5 часов в день 
(с 07.00-17.30)

9 Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности

8-10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 20-25 мин 30 мин

10 Регламентирование 
непрерывной 
образовательной 
деятельности (первая и

1 половина
Д Н Я

до 10 мин.
2 половина

1 половина
Д Н Я

до 10 мин.
2 половина

1 половина
Д Н Я

не
превышает

1 половина
дня
не
превышает

1 половина 
дня не 
превышает 
45 мин.

1 половина дня не превышает 
1.50 мин.
2 половина дня не превышает 30 
мин.
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вторая половина дня) дня
до 10 мин

Д Н Я

до 10 мин
30 мин. 40 мин. 2 половина 

дня не 
превышает 
25 мин.

11 Перерыв между НОД 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин

12 Педагогическая 
диагностика на начало 
года

с 01.09.2021 по 12.09.2021г.

13 I Педагогическая 
диагностика на конец 
года

с 15.05.2022г. по 26.05.2022г.

14 Работа учреждения в 
летний период

с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.

Коррекционная Занятия в логопункте 15-20 мин Индивидуальные, подгрупповые
работа (3-4 ребёнка)

Занятия по Занятия кружков: 25-30 мин во второй половине старшая и подготовительная
дополнительным «Мастерская танца» дня. СДД группы до 15 человек
образовательным «Юный мыслитель»
программам «Юный баскетболист»

Каникулярное время: 
зимние: 03.01.2022-07.01.2022г. 
летние: 01.06.2022-31,08.2022г
В летний оздоровительный период проводится образовательная деятельность только художественно - эстетического и 
физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Функционирование 
групп осуществляется в сокращённом варианте (1-2 дежурные группы)
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