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Пояснительная записка 

к годовому учебному графику 

муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированной направленности №4» г.Сосновоборска 

на 2021-2022 учебный год 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 
процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад комбинированной направленности №4» г.Сосновоборска. 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными 
правовыми актами: 

 

-    Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
 

-  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 
 

   -   СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 

 - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 

-  Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"; 
 

-   Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении СП 2.4.3640-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
 

- Устав муниципального автономного  дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированной направленности №4» г.Сосновоборска. 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 
советом и утверждается приказом заведующего МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска. Все 
изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом 
заведующего образовательного учреждения и доводятся до всех участников 
образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 
особенности воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения:  

 

- режим работы; 
- продолжительность учебного года; 
- количество недель в учебном году; 



 

 

- сроки каникул; 
- сроки проведения мониторинга (педагогической диагностики);  
- праздничные дни; 
- работу в летний оздоровительный период. 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
комбинированной направленности №4» г.Сосновоборска функционирует в режиме 
пятидневной рабочей недели с 07.00 ч. до 19.00 ч (12 часов). 

 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 27.05.2022 года. 
Период с 01.09.2021 г. по 16.09.2021г. является адаптационным. В это время 

проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников. Итоги учебного года 
подводятся к 16.05.2022 г (итоговая диагностика педагогического процесса). 

В середине учебного года (январь) для детей организуются зимние каникулы. Во 
время каникул  образовательная деятельность в ДОУ не проводится. 

Праздники и развлечения для воспитанников ДОУ в течение учебного года 
планируются в соответствии с годовым планом работы ДОУ на 2021-2022 учебный год.  

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 
организуется в соответствии с планом работы ДОУ на летний оздоровительный период. 

ДОУ в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 
реализацию в полном объеме образовательной программы дошкольного образования в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

Количество групп общеразвивающей направленности в ДОУ -8 

Количество групп комбинированной направленности в ДОУ-1 

Количество групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 
речи-2 

Количество групп компенсирующей направленности для детей с нарушением 
зрения-2. 

 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 
видов детской деятельности по следующим направлениям: образовательная деятельность, 
совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, 
работа с родителями. 

   

Продолжительность образовательной деятельности  для детей: 
- младшая группа (3-4 года) - не более 15 минут 

- средняя группа (4-5 лет) - не более 20 минут 

- старшая группа (5-6 лет)- не более 25 минут 

- подготовительная группа (6-7 лет) - не более 30 минут 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводятся 
физкультминутки.  

Продолжительность перерыва для отдыха детей между ОД в соответствии с СанПиН - 
не менее 10 минут. 

Объем недельной образовательной нагрузки составляет: 
В группе младшего дошкольного возраста (3-4 года) - 10 занятий (30 минут в 1-ой 

половине дня); 
В группе среднего дошкольного возраста (4-5 лет) - 10 занятий (40 минут в 1-ой 

половине дня); 
В группе старшего  дошкольного возраста (5-6 лет)-13 занятий (50 минут в 1-ой 

половине дня); 
В группе подготовительного возраста (6-7 лет) - 14 занятий (90 минут в 1-ой половине 

дня). 



 

 

 

  Физкультурно-оздоровительные мероприятия проводятся в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада.  

  Формы работы: 
- Физкультурные занятия (в помещении, на улице), 
- Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня ежедневно (подвижные игры во 

время приема детей, утренняя гимнастика, физкультминутки, гимнастика пробуждения, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, зрительная гимнастика), 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурный праздник), 
-самостоятельная двигательная деятельность (самостоятельное использование 

спортивного инвентаря, самостоятельные подвижные и спортивные игры), 
- музыкально-ритмические движения (во время образовательной деятельности). 
 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности 
детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех 
возрастных групп полного дня). 

 

Реализация учебного плана осуществляется по основной образовательной программе 
дошкольного образования МАДОУ ДСКН №4 г.Сосновоборска. Программа строится на 
принципе единства развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 
образование не могут рассматриваться как изолированные друг от друга процессы.  

 

Годовой календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 
п/п 

Содержание 

1. Количество групп в ДОУ 

13  

2. Режим работы ДОУ 07.00 - 19.00 

3. 
Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник-пятница) 

4. 
Продолжительность  

учебного года 

начало учебного года с 01.09.2021 г. 

окончание учебного года  27.05.2022 г. 

5. 
Количество недель в учебном 

году 
34 недели 

6. Сроки проведения каникул зимние – с 03.01.2022 г. по 09.01.2022г. 

7. Праздничные (нерабочие) дни 
04.11.2021г.,   31.12.-10.01.2022 г., 23.02.2022 г.,    7.03.2022 г.-

08.03.2022 г.,  02.05.- 03.05.2022 г., 08.05.- 09.05.2022г.,   13.06.2022 г. 

8. 
Летний оздоровительный 

период 
13 недель 

 


