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Пояснительная записка 
к годовому учебному графику

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения
детского сада № 15

Годовой календарный учебный график -  является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном 
дошкольном образовательном автономном учреждении детском саду № 
15 (далее по тексту -  МДОАУ д/с №15).

Годовой учебный график разработан в соответствии с:
- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения России от 31 июля 2020 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.01.2021 № 2;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утвержденные постановлением главного санитарного врача от 
28.09.2020 № 28;

- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, разработанной в ФГАУ «Федеральный институт развития 
образования», одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 20.05.2015 (протокол № 2/15);

- Уставом МДОАУ д/с № 15;
- Основной образовательной программой МДОАУ № 15.

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 МДОАУ д/с № 15;
- продолжительность учебного года;



- количество недель в учебном году;
- организация непосредственно образовательной деятельности и 

приоритетного направления;
- сроки проведения недель здоровья, их начало и окончание;
- перечень проводимых праздников для воспитанников;
- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования;

- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период;
- часы приема специалистов и администрации МДОАУ.

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
педагогическим Советом и утверждается приказом заведующего МДОАУ д/с 
№ 15. Все изменения, вносимые МДОАУ д/с № 15 в годовой календарный 
учебный график, утверждаются приказом заведующего образовательного 
учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса. 
МДОАУ д/с № 15 в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком.

Г одовой календарный учебный график 
на 2021-2022 учебный год______

Содержание Наименование возрастных групп

1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови 
тельная группа

Количество групп в 
МДОАУ

1 1 2 1 2

Режим работы ДОУ с 7.30 -  18.00

Начало учебного года с 01.09.2021 г.

Окончание учебного 
года

с 31.05.2022 г.

Количество недель в 
учебном году

36 недель

Продолжительность 
учебной недели

5 дней (понедельник-пятница)

Летний
оздоровительный

период

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.

Регламентированная образовательная деятельность

Продолжительность
непосредственно

10 15 20 25 30



образовательной
деятельности

Продолжительность 
перерыва между 
непосредственно 
образовательной 
деятельностью

10 10 10 10 10

Объем недельной 
образовательной 

нагрузки

10 10 10 13 14

Педагогическая 
диагностика (оценка 

индивидуального 
развития детей)

три раза в год: 
октябрь, 
январь, 
апрель

Проведение
родительских

собраний

с 01.09.2021 г. по 08.10.2021 г. 
с 13.01.2022 г. по 31.01.2022 г. 
с 10.05.2022 г. по 20.05.2022 г.

Праздничные мероприятия, традиции, развлечения
Календарный

период
Возрастной период

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Под готовительная группа

сентябрь Праздник «День знаний» 
Экскурсия в МОАУ СОШ № 
1 на торжественную линейку

Неделя безопасности

октябрь Развлечение «Здравствуй, Осень!»

ноябрь

«Для
мамочки

любимой!»

Концерт в честь Дня 
матери

Концерт «Поздравляем с 
Днем матери!»

Праздник «День народного единства»

декабрь

Участие в акциях по защите елей от вырубки

Утренники «Здравствуй, Новый год!»

Развлечение "Рождество»

«Неделя безопасности»



январь Участие в акции «Покормите птиц!»

февраль Праздник «День защитников Отечества»

март

Утренники, посвященные 8 марта

Развлечение «Широкая Масленица»

«Неделя безопасности»

апрель

Неделя нескучного здоровья

Экологическая акция «День Земли»

Тематические занятия «Если очень захотеть, можно в 
космос полететь!»

май

Праздник «Мы помним героев войны!»

Акция «Пусть будет мир!»

Праздник «До свиданья, 
детский сад!»

июнь

Праздничное мероприятие «Пусть всегда будет солнце!»

Мероприятия ко дню рождения нашего 
города»

Праздник «День России»

июль Развлечения, посвященные Дню семьи

август

Тематическое развлечение «День 
российского флага»

Ярмарка «Щедрой осени дары»

Г р аф и к  р аботы  сп ец и а л и ст о в

Музыкальный Понедельник -  8.00 -  13.00
руководитель Вторник -  8.00 - 13.00

Среда -  8.00 -  13.00
Четверг -  8.00 -  13.00
Пятница -  8.00 -13.00

Учитель-логопед Понедельник -  8.00 -  10.00
(0,5 ставки) Вторник -  8.00 -  10.00

Среда -  8.00 -  10.00
Четверг -  8.00 -  10.00



Пятница - 8.00 -  10.00
Педагог-психолог

(0,5ставки)
Понедельник -  8.00 - 12.00 

Вторник -  14.00 -  18.00 
Среда -  8.00 -  12.00 

Четверг -  14.00 -  18.00 
Пятница -  8.00 -  12.00


