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Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график - является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 183» 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ДОУ). 

Годовой календарный учебный график разработан и принят в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28 «Об 

утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20»); 

- «Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»); 

- Устав ДОУ. 

 

Реализуемые программы:  

- в группах общеразвивающей направленности - «Основная образовательная 

программа дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 183 ОАО «РЖД»; 

- в группе компенсирующей направленности - «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 183 ОАО «РЖД» для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи)». 

  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

Советом, утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего ДОУ. 

Режим работы учреждения 12 часов (с 7.00-19.00) 

Период реализации образовательной программы дошкольного образования ДОУ 

устанавливается с 01 сентября по 31 мая каждого года, учитывая выходные и праздничные 

дни. 
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Количество недель в учебном году рассчитывается с учетом праздничных и 

выходных дней. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

  

 Группа 

раннего 

возраста 

(с 2 до 3 

лет) 

Младшая 

группа 

(с 3 до 4 

лет) 

Разновозрастная 

группа 

 (с 4 до 5 лет) 

Разновозрастная 

группа 

 (с 5 до 7 лет) 

 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 (с 5 до 7лет) 

   Ср.гр. Ст.гр. Ст.гр. Подг.гр.  

Количество групп 1 1 1 1 1 

Оценка инд. развития 

воспитанников, 

связанная с оценкой 

эффективности 

педагогических 

действий и лежащая в 

основе его дальнейшего 

планирования 

 

01.09.2021 г. – 10.09.2021 г. – 2 недели 

18.05.2022 г. – 31.05.2022 г. – 2 недели 

Мониторинг индивидуального развития воспитанников  проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 

посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание  учебного 

года 

31.05.2022 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Количество НОД        

в неделю 

11 10 10 12 12 13 16 - 17 

Длительность НОД 10 мин 15мин 20 

мин 

25 

мин 

25 

мин 

30 

мин 

25 - 30 мин 

Перерыв между НОД не 

менее 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Объем образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учета 

дополнительных 

образовательных услуг) 

в течение дня  

1 половина дня 

2 половина дня 

 

 

 

 

 

 

10 мин. 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

40 мин 

 

 

 

 

 

 

50 мин 

25 мин 

 

 

 

 

 

 

50 мин 

25 мин  

 

 

 

 

 

 

1ч. 30м 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

50 м 

25 м 

 

 

 

 

 

 

1ч 30м 

30 мин. 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учета 

дополнительных 

 

1 ч. 50 

мин. 

 

2 ч. 30 

мин. 

 

3 ч 20 м 

 

5 ч  

 

5 ч  

 

6 ч 30м 

 

6 ч 

15м 

 

8 ч. 

30м 
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образовательных 

услуг): 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

01.06.2022-31.08.2022 

Работа ДОУ в летний 

оздоровительный 

период 

Во время ЛОП осуществляется организованная деятельность по 

художественно – эстетическому, физическому и музыкальному развитию. 

Проводятся спортивные игры, музыкальные и спортивные праздники, 

экскурсии, развлечения на свежем воздухе, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам, увеличивается 

продолжительность прогулок.  

Праздничные и 

выходные дни 

Выходные дни: суббота, воскресенье  

Праздничные дни в соответствии с законодательством РФ: 

4 ноября – День народного единства.  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России. 

Длинные выходные дни в 2021/22 учебном году: 
с 04.11.21 г. по 06.11.21 г. - День народного единства 

с 01.01.22 г. по 09.01.22 г. - Новогодние каникулы; 

с 06.03.22 г. по 08.03.22 г. - Международный женский день; 

с 01.05.22 г. по 03.05.22 г. - Праздник Весны и Труда; 

с 07.05.22 г. по 10.05.22 г. - День Победы. 

 


