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Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад № 193» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 

Нормативно-правовые 

документы: 

-федеральные 

-региональные 

-локальные акты ДОО 

 

Федеральными документами: 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. От 

06.03.2019г.); 

Постановлением Правительства РФ от 07.02.2011 

№ 61; 

 

Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 №761 «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

  

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольной образовательной 

организации» (СанПиН 2.4.1.3049-13); 

 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)  

 

Федеральным Государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

 

 Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 

№662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования» 

 



Постановлением Правительства Российской 

Федерации о 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг 

 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.07.2013 № 582 «об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в нформационно-

телекомуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации 

 

Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организации 

 

-Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучении по 

образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

Региональные: 

 

-Приказом Минестерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.07.2013 № 3727 «Об 

утверждении плана внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Краснодарском крае 

 

Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 

2770-Кз «Об образовании в Краснодарском крае 

Локальные акты 

 Уставом Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида № 193 

«Планета будущего»; 

 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников т отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 



 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

-режим работы ДОО 

-продолжительность учебного года 

-количество недель в учебном году 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы ДОО 

-продолжительность образовательной деятельности детей 

-праздничные дни 

перечень проводимых праздников в ДОО 

-работа ДОО в летний период 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего ДОО до 

начала учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный 

график, утверждается приказом заведующего и доводится до всех участников 

образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

№  

1 Режим работы в ДОО Пятидневная рабочая неделя с 7.00-

19.00 часов; 

Длительность работы детского сада -

12 часов 

2 Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года 01.09.2021 год 

Окончание учебного года- 31.05.2022 

3 Количество недель в учебном 

году  

38 недель 

4 Продолжительность занятий  Общее количество ОД в неделю: 

Группа раннего возраста -10 ОД (по 

10 мин) 

Младшая группа 10 ОД (по 15 мин) 

Средняя группа -10 (по 20 мин) 

Старшая группа 13 ОД (по 25 мин) 

Подготовительная 14 ОД (по 30 мин) 

5 Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения образовательной и 

адаптированной 

образовательной программ 

Сентябрь и май 

6 Праздничные дни 04.11.2021 - День народного 

единства 

01.01.2021 - 10.01.2021-новогодние 

праздники 



23.02.2022 - День защитника 

Отечества 

08.03.2022 - Международный 

женский день 

01.05.2022 - 03.05.2022 - праздник 

весны и труда 

12.06.2022 - 14.06.2022 - День 

России 

7 Перечень праздников и 

развлечений, проводимых в 

ДОО 

-День знаний 

-День дошкольного работника 

-Новый год 

-День улыбки 

-Всемирный день объятий 

-День памяти А.С. Пушкина 

-День защитника Отечества 

-Международный женский день 

-День здоровья 

День смеха 

День Победы 

Праздник Выпуск в школу 

День защиты детей 

День семьи, любви и верности 
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