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Годовой календарный учебный график

Муниципального бrоджетЕого дошкольного образовательного

учреждения <<ЩетскиЙ сад NЬ 5 <ХрусТалик)> г. йошкар-Олы
на 202L - 2022 учебный год

Пояснительная записка к календарному учебному графику

годовой календарный учебный график является нормативным документом,

регламентирующим общие требования к организации образовательного проItесса

в учебном годУ в МБДОУ <<.Щетский сад J\b 5 кХруст€lJIик)).

годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:

Федеральным Законом кОб обрu}зовании в Российской Федерации>> от 29

декабря 20t2 года М 273 - ФЗ;
Прик€lзом Минобрнауки России от З0.08.20|3 N 1014 (РеД. ОТ 2|.01.2019) Об

утверждении Порядка организации И осуществления образова,гельгtой

деятельности по основным общеобразовательным программам

образователъным программам дошкольного образования;

Санитарными правилами и нормами СанПиН I.2.3685-21 <<Гигиенические

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
.r.no""*u факторов среды обитания>> (постановление Главного

государственного санитарного врача Российской ФедераЦИИ ОТ 2В.01 .202l N9 2.)

Уставом мБдоУ к,ЩетскиЙ сад J,[s 5 кХрусталик)),
годовой календарный учебный график r{итывает в полном объеме

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает

требованиям охраны их жизни и здоровья.

Сод.р*u"". годового к€tлендарного учебного графика включает в себя

следующее:
- режим работы ДОО;
- продолжительность 1"rебного года;
- колиIIество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их наччLIIо и окончание;
- сроки проведения оценки результатов освоения основной образовательной

программы дошкольного образования;
- праздничные дни;
- работа ДОО в летний период.

Проведение оценки резулътатов освоения основной образователъноЙ

программы, адаптированной образовательной програмМы ДОШКОЛЬНОГО

образования предусматривает организацию первичной и итоговой

,r.дu.о.rческой диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников).
оценка проводится в режиме работы ЩОО, посредством гIрямого наблюдения за

поведением ребенка в спонтанной и специ€Lпьно организованноЙ деятельности. В
ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценитъ индивиду€Lльную динамикУ детей и скорректировать

свои действия 
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годовой календарный учебный график обсуждается и принимается

педагогическим советом и утверждается rrрик€}зом заведующего .ЩОУ до начаJIа

1^rебного года.
объём образовательной нагрузки не превышает максимzuIьно

допустимый Санитарными правилами и нормами и составляет для детей от

1,5 до З лет - не более 10 мин, от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до б лет - не более 25 минут, для

детей от б до 7 лет - не более 30 минут. ПродолжительЕостЬ дневноЙ

суммарнОй образователъной нагрузки для детей дошколъного возраста от 1,5

дЪ з лет не более 20 мин, от 3 до 4 лет - не более 30 минут, для детей от 4 ,цо 5

лет _ не более 40 минут, ДЛя детей от 5 до б лет - не более 50 минут иltи 75

минут, при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от б до 7 лет

- не более 90 минут.
в середине времени, отведенного на непрерывную образователъную

деятелъностъ, проводят физкулътурные минутки. Перерывы между периодами

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

образователъная деятельность, требующая повышенной познавательной

активности и умственного напряжениrI детей, организовывается в первую

половину дня.
.щополнительные образовательные услуги (бесплатные) для детей от 3 до 4

лет - не более 15 минуТ, ДЛЯ детеЙ от 4 дО 5 леТ - не более 20 миНут, для детей

от 5 до б лет - не более 25 минут, для детей от б до 7 лет - не более 30 минут во

второй половине дня после дневного сна.

мБдоУ <<.Щетский сад J\b 5 <<Хрусталию> в установленном
законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за

ре€Lлизацию в полном объеме образоватеJIьных программ в соответствии с

годовым к€tлендарным учебным графиком.

Режим работы
5 дней

(понеделъник, вторник, среда, четверг,
Продолжительность
учебной недели

Продолжительность
ебного года

с 01.09.2021 по 31.05.2022

Количество недель в

}цеOном году
зв

Сроки проведения
оценки результатов
освоения основной
образовательной
программы
Каникулярный период зимние - с 31 .|2.202I по 09.01 .2022

Летний
оздоровительный
период

с 01.06.2022 по з|.08.2022

с 7.30- l 8.00

22.I|.202I _ 26.| | .202|

2з .05 .2022 -27 .05.2022

з



Праздничные дни 04.11 .202|; З1.I2.202l - 09.01 .2022; 2З.02.2022,;
05.0З.2022 - 08. 03 .2022; 30.0 4.2022 - 0З.05 .2022;
07.05.2022 - 09.05 .2022; I|.06.2022 - |З.06.2022
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