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Годовой календарцо  образовательный график
МАДОУ д/с Nir109 Ha202l/2022 учебньrЙ .од

пояснительная записка
к годовому календарному учебному графику

Годовой календарНьй_l"rебнЫй график  явJUIется лок€tльным нормативным докр[ентом,
реглап,Iентирующим общие требования к организации образоватЁоu* о"о процесса в
уrебном году в МАДОУ д/с М109

годовой к€} лендарньй учебньй график разработан в соответствии с:о Федеральным зi} коно_м < < Об образовании в Российской Федерации>  (от
29.12.20| 2 rода NЬ 273ФЗ),

' ФеДеРа:rЬНЫМ ГОСУДаРСТВеНным образовательным стандартом дошкоJIъного
образоваНия (прикаЗ МинистеРства обраЗования и науки РФ от 17 октября
3013 г. J\h1155),

о Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содоржаЕию
и оргЕlнизации режима работы ДОУ (СанПиН2.4.1. з04Ъ_13),о Уставом Щоу.

о Примерной основной общеобразовательной програN{ мы дошкольЕогообразования < от рождения до школы) под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М.:  МоЗАикА  Ьинтвз

В 2021 2022 учебном году МАДОУ дlс М109 реi} лизуетобщеобразовательную прогрullчlму, разрабоiu""уо на осЕове Примерной
общеобраЗовательной програlлмы< от РождЬниЪ до школы) под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

годовой калеЕдарный уrебньй график уI Iитываот в полI lом объеме возрастные,психофизические особенности воспитанЕиков и отвечает требованиям охраны их жизни издоровья.

содержание годового кzlJIендарного уrебного графика включаот в себя следующее:
 режим работы ДОУ;
 продолжительность учебного года;
 количество недель в учебном году;
 сроки проведония каникул, их начало и окончание;
сроки проведения мониториЕга достижеЕия детьми плаЕируемьж результатовосвоеЕия основной общеобразовательной программы дошкольного образоватrия;
 работа ДОУ в летний период;

годовой календарньй уrебный график обсуждается и принима9тсяПедагогическим советом и утверждается заведующим МА!ОУ
мАдоУ д/с jф109 в установлонЕом законодательством Российской Федерациипорядке несет ответствонI Iостъ за роализацию в пошIом объеме образовательЕьIхпрограмм в соответствии с годовым календарныпл уrебныпл графиком.мАдоУ дlс Jф109 функционирует при пятидневной рабочей неделе (вьrходные:суббота' воскресенье), время работы  с 07.00 ч. до 19.00 ч. Праздни"r"r" (выходные) дни
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в соответствии с производственным календарем на 202t  2022 учебный год. В
rIреждении функционирlтот 12 групп.

Максимально допустимый объём недельной нагрузки, включающий реализацию
дополнительных образовательньIх програмМ для детей дошкольного возраста и
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
регламентируются в соответствии с п} .нктом 12.10; 2.1I ;2.12 СанПин 2.4.1.2660]10,

в середине времени, отведённого на непрерывнlто образовательную деятельность,
I Iроводятся физкультминутки. Перерывы междУ периодами непрерывной образовательной
деятельности составляют 10 минут.

в летний период осуIцествляется непрерывная образовательнаJI  деятельность
только эстетического и физкультурнооздоровительного цикла во время прогулки на
воздухе.

объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников,
в условиях созданной педагогами предметноразвивающей образовательной среды по
каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной
деятельности детей соответствует требованиям действующих Санпин (34 ч в день для
всех возрастных гругrп полного дня).

Содержание Возрастные группы
Первая

младшаlI

групI Iа
(2З года)

Вторая
младшаlI
группа

(34 лет)

Средняя
группа

(45 лет)

Старшая
группа

(56 лет)

Подготовитель
нzш к школе

группа
(67 лет)

Количество возрастньIx
групп в каждой

параллели

3 2
,,

2 3

Начало учебного года 1 сентября
202|  г.

1 сентября
202|  г,

1 сентября
202|  г.

1 сентября
2021 г,

1 сентября
202] ' r.

Окончание учебного
года

31 мая
2022 г.

Зl мая
2022 г.

31 мая
2022 г.

31 мая
2022 r.

Зl мая
2022 г.

КаникулярЕое время с 10.01 по
16.01

2022 г.

с 10.0i по
16.01

2022 r

с 10.01 по
16.01

2022 г.

с 10.01 по
16.01

2022 г.

с 10.01 по
16.01

2022г
Продолжительность

учебного года всего, в
том числе:

37 недель З7 недель З7 недель З7 недель З7 недель

I  полугодие 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель

I I  полугодие 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель 20 недель

Продолжительность

учебной недели
5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней

начало оод 9.00 9.00 9.10 9.00 9.00
Перерыв между ООД 10 мин. [ 0 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин.

Недельная
образовательнаrI

нагрузка (занятий)

l0 10 10 1з l4

.Щлительность одного
занятия

810 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин.



максима_rrьно

допустимый объем
образовательной

нагрузки в I  половине

дня в соответствии с
нормами СанПиН

10 мин. 30 мин. 40 мин. 75 мин. 1,5 часа

Недельньй объем
образовательной

нагрузки

1 час 40 мин. 2 часа З0
мин.

3 часа 20
мин.

5 часов 25

мин.
7 часов

Недельная

дополнительнiUI
нагрузка (занятий)

1 2 2 a
_]

максима_пьно

допустимчш Еедельная
образовательЕЕuI

нагрузка в
соответствии с
нормЕlми СанПиН

10 l1 l2 15 I7

Регламентирование

образовательЕого
процесса, половиЕа дня

l;2 половина

дня
lполовина

дня
1половина

дня
1;2 половина

дня
[ ;2 половина

дняСроки проведения
монитоDинга:

На начало у,rебного
года

01.10.21

14.0| ,21
г.

г.
20.09.2l г.
З0.09.21 г.

20.09.2I
30.09.21

г.

г
20.09.21

30.09.21
г. 20.09.2|

з0.09.21

Итоговый 16.05.22 r.
27.05.22 r.

| 6,05.22 г.
27.05,22 r.

J,б.1)5.22 г.
27.05.22 г.

16.05.22 г.
27.05.22 г.

| 6,05.22 г.
27.05.22 r.Летне 

оздоровительный
период

01.06.22 г.
З1.08.22 г.

01.06.22 г.
31.08.22 г.

01.06.22 г.
31.08.22 г.

0I .06,22 г.
31.08.22 г.

0| .06.22 r.
31.08.22 г.


