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Пояснительная записка к годовому учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в учебном году в МБДОУ № 23 "Колосок" г. Йошкар-Олы», устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности.   

                                                         

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  
- Федеральным Законом от 21.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273 -ФЗ;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 23 «Колосок» г. Йошкар-Олы» 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 - Режим работы ДОУ; 

 - Продолжительность учебного года; 

 - Количество недель в учебном году; 

 - Сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

- Сроки проведения оценки результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (мониторинг); 

 - Праздничные дни;  

- Работа ДОУ в летний период.  

 

Проведение оценки результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичной и итоговой 

педагогической диагностики 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ, посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях). 

 В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

Годовой календарный учебный график принимается педагогическим советом и 

утверждается заведующим ДОУ до начала учебного года.  

Детский сад в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 
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   Режим работы ДОУ С 7.30.- до 18.00 

Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года со 01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

Количество недель в учебном 

году 

36 недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Сроки проведения каникул Зимние с 01.01.2022 – 12.01.2022г.г. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 по 31.08.2021г.г.  

с 7:30 до 18:00 

Оценка индивидуального 

развития дошкольника 

С 16 мая по 26 мая 2022 года 

Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2021 г.-05.11.2021 г.;  

31.12.20201 г. - 9.01.2022 г. 

23.02.2022 г.  

07.03.2022г - 08.03.2022г. 

01.05.2022 г. – 03.05.2022 г.  

09.05.2022 г.- 10.05.2021 г. 

Виды основной образовательной 

деятельности 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

средняя 

группа  

4-5 лет) 

старшая 

группа  

(5-6 лет) 

подготовит. 

к школе 

группа  

(6-7 лет) 

Количество групп 1 1 2 2 

Инвариантная (обязательная часть) 

Продолжительность ООД Не более 15 

мин. 

Не более 20 

мин. 

Не более 25 

мин. 

Не более 30 

мин 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

30 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД не 

менее 10 

мин. 

40 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД не 

менее 10 

мин. 

45 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД не 

менее 10 

минут 

90 минут с 

перерывами 

между 

периодами 

ООД не 

менее 10 

мин 

 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки во 

второй половине дня 

- - Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

Вариативная част (формируемая участниками образовательного процесса) 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

к школе 

группа 

Дополнительные 

образовательные услуги 

(бесплатные) 

Продолжительность по времени 

- Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

мин. 
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