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Пояснительная записка
к учебному графику

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 87» Годовой
календарный учебный график разработан в соответствии с:

• Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21
декабря 2012 года № 273 - ФЗ;

• Санитарными  правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №2

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155
от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 87».

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;
- праздничные дни;
- работа ДОУ в летний период.

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

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



Календарный учебный график
муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 87»

на 2021 – 2022 учебный год

1. Режим работы учреждения
Продолжительность  учебной
недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Режим работы ДОУ 06.30-18.30
Время работы групп 12 часов
Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни

2. Продолжительность  учебного года

Учебный год С 01.09.2021 г. по
31.05.2022г.

38 недель

I     полугодие С 01.09.2021 г. по
31.12.2021г.

17 недель

II    полугодие С 01.01.2022 г. по
31.05.2022г.

21 неделя

Летний оздоровительный
период

С 01.06.2022 г. по 30.08.
2022г.

13 недель

3. Каникулярное время  и праздничные дни

3.1. Каникулы

Зимние каникулы 01.01.2022г.- 09.01.2022г. 9
дней/1неделя
и два дня

Летние каникулы 01.06.2022г.-30.08.2022г. 13 недель
3.2. Праздничные дни

День народного единства 04.11.-05.11.2021г. 2 дня
Новогодние праздники 01.01. - 09.01.2022г. 9 дней
День Защитника Отечества 23.02.2022г. 1 день
Международный женский день 05.03.-08.03. 2022г. 4 дня
Праздник Весны и труда 30.04.- 03.05.2022г. 4 дня
День Победы 07.05.-10.05.2022г. 4дня
День России 11.06. -13.06.2022г. 3дня



Инвариантная часть  (обязательная)

Наименование возрастных групп
Младшая группа

(3-4 года)
Средняя
группа

(4-5 лет)

Старшая
группа

(5-6 лет)

Подготовитель
ная к школе

группа
(6-7 лет)

Количество
возрастных

групп

2 3 3 3

Продолжи-
тельность ОД

Не более
15 минут

Не более
20 минут

Не более
25 минут

Не более
30 минут

Максималь-
но
допустимый
объем
образователь
ной нагрузки
в первой
половине дня

30 минут с
перерывами

между
периодами ОД

не менее 10
минут

40 минут с
перерывами

между
периодами

ОД  не менее
10 минут

40-45 минут
с

перерывами
между

периодами
ОД  не

менее 10
минут

90 минут с
перерывами

между
периодами ОД

не менее 10
минут

Максималь-
но
допустимый
объем
образователь
ной нагрузки
во второй
половине дня

15минут 20 минут 25 минут 30 минут

Платные
образователь
ные услуги
продолжи-
тельность

- Не более
20 минут

Не более
25 минут

Не более
30 минут
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