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Пояснительная записка  

к календарному учебному графику 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития  воспитанников  

№ 12 «Счастливый островок»  

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательной  деятельности в 2021-2022 

учебном году в МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок». 

Календарный учебный график  составлен  в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 21 декабря 2012г. № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» (с учётом действующих изменений). 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (с учётом действующих изменений). 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача   Российской  Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Уставом МАДОУ. 

 

Содержание  календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 режим работы МАДОУ; 

 продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 максимальное количество и продолжительность ООД в течение дня/в неделю; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни; 

 дополнительное образование. 

Режим и график работы  дошкольного учреждения: 

 пятидневная рабочая неделя с 10,5 и 12-ти часовым пребыванием воспитанников, 

выходные дни: суббота и воскресенье; праздничные дни. 
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 ежедневный график работы  МАДОУ «Детский сад № 12 «Счастливый островок» с 7.00 до 

19.00.  

Количество групп: 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  – «Кроха». 

 Младшие  группы  (3-4 года) – «Солнышко», «Ладушки». 

 Средняя группа  – «Знайки». 

 Старшие группы  – «Кнопочки», «Непоседы». 

 Подготовительные группы  – «Фантазёры», «Весёлые ребята». 

 

Календарный учебный график 

 

                   на 2021-2022 учебный год 

 

Продолжительность 

учебного года 

со 01.09.2021г. по 31.05.2022 г. 

учебная неделя 5 дней (37 недель) 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Психолого-педагогический мониторинг  

2 раза в год сентябрь-май 

 

с 01.09.2021-15.09.2021г. 

с 09.05.2022г. по 21.05.2022г. 

 

 

 

Выпуск  в школу 

 

27-28.05.2022г. 

Максимальное 

количество и 

продолжительность 

ООД в течение дня/ в 

неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы Количество в 

день 

Продолжи

тельность 

ООД, мин. 

Объем 

нагрузки в 

первой 

половине 

дня, мин. 

Объем 

нагруз-

ки в 

неделю 

Вторая группа 

раннего возраста 

(1) 

2 10 20 1 ч  

40 мин 

Младшая группа 

(2) 

 

2 15 30  2ч 

30 мин 

Средняя  группа (1) 2 20 40 3ч  

20 мин 

 

Старшая  группа 

(2) 

2-3 

 

25 50 5 ч  

25 мин 

Подготовительная к 

школе группа (2) 

3 30 90 7 ч  

 

Минимальный 

перерыв между НОД 

 

10 мин. 
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Занятия по 

дополнительному 

образованию  

(вторая половина дня) 

Для воспитанников 

4-5 лет 

1 раз в неделю 20 

мин 

 

Для воспитанников 

5-6 лет 

 

 

2 раза в неделю по 25 минут 50 

мин 

Для воспитанников 

6-7 лет 

 

2 раз в неделю по 30 минут 60 

мин 

Организация 

физического 

воспитания 

 Вторая группа раннего возраста, младшая группа  – 3 занятия, 

средняя, старшая, подготовительная – 2+ (1 занятие – плавание) 

 

Нерабочие, 

праздничные дни, 

установленные  

законодательством 

РФ  

 

День народного единства и согласия 04.11.2020 (05.11.2021 –

перенесённый выходной день)  

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2022 по 09.01.2022 День 

защитника Отечества 23.02.2022  

Международный женский день 08.03.2021 (05.03.2022 – рабочий день, 

07.03.2022 – перенесённый выходной день)  

Праздник весны и труда 01.05.2021 (02.05.2022, 03.05.2022 – 

перенесённые выходные дни)  

День Победы 09.05.2022 (10.05.2022 - перенесённый выходной день) 

День России 12.06.2022 (13.06.2022 – перенесённый выходной день)  

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022 по 31.08.2022г. 

Продолжительность 

каникул 

с 30 декабря 2020 по 8 января 2021 года 

с 1 июня по 31 августа 2021 года 
 

Для развития творческих способностей воспитанников в детском саду  предусмотрены 

дополнительные занятия  по дополнительным общеразвивающим программам: «Жар-птица», 

«Маленькие мастера», театральная студия «Солнечные лучики», утвержденные на 

Педагогическом совете МАДОУ. 

Дополнительная образовательная деятельность проводится  во  второй половине дня, 

длительность не превышает 20 минут в среднем возрасте, 25-30 минут в старшем дошкольном 

возрасте. 

В летний период организуются праздники, подвижные и спортивные игры, экскурсии,  

увеличивается продолжительность прогулок. 

Согласно рекомендациям  Роспотребнадзора занятия (ООД) и пребывание 

воспитанников на открытом воздухе максимально организуются на закрепленной 

за их группой прогулочной площадке. 
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