
 

  



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в МАДОУ «ДС № г. Благовещенска» для детей в возрасте от  4  до 7 лет. 

Годовой календарный учебный график  разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 
Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 СанПиН 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»; 

 Уставом в МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска»; 

 адаптированной основной образовательной программой  дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4-х до 7-ми лет МАДОУ  «ДС № 67 г. 

Благовещенска». 

 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

   Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

- режим работы Учреждения; 

- количество возрастных групп; 

- дата начала учебного года; 

- дата окончания учебного года; 

- дата начало организации НОД; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- график работы; 

- каникулярное время; 

- работа в летний оздоровительный период; 

- проведение непрерывной образовательной деятельности; 

- возрастные образовательные нагрузки на учебный день 

- организация  проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  праздничные дни. 



Режим работы Учреждения  

Продолжительность 

учебной недели  
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы групп  

Для групп компенсирующей направленности – 12 часов в день  

(с 7.00 до 19.00) (в условиях COVID-19) 

 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни  

Содержание 

Возрастные группы  - 6 

Средняя группа Старшая группа 

Подгото

вительн

ая  

группа  

Количество возрастных 

групп 
1 2 3 

Продолжительность учебного года  

Дат начала  

учебного года  
1 сентября  2021 года 

Дата окончания  

учебного года 
31 мая 2022 года 

Дата начала 

организации НОД 

Для групп компенсирующей направленности – с 27 сентября 2021г. 

по 31 мая 2022 г. (32 учебные недели) 

Каникулярное время  27 декабря  2021 года  – 31 декабря 2021 года 

Работа в летний 

оздоровительный период 

01.06.2022 – 31.08.2022 

В летний оздоровительный период НОД не осуществляется (кроме 

занятий по физической культуре). Составляется план летней 

оздоровительной работы, в котором планируются музыкальные, 

познавательные и спортивные досуги и развлечения.  

ПРОВЕДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Недельная образовательная нагрузка  в группах 

общеразвивающей направленности  

Средняя 

группа 

 

10 

 

Старшая 

группа 

 

13 

 

Подготовител

ьная 

группа 

14 

 

Недельная образовательная нагрузка  в группах 

компенсирующей направленности  

Средняя 

группа 

 

10 

 

Старшая 

группа 

 

15 

 

Подготовител

ьная 

группа 

15 

 

Продолжительность  НОД 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Возрастные образовательные нагрузки на 

учебный день  
2 занятия  
(до 40 мин) 

2-3 занятия  
(до 50 мин) 

2-3 занятия 
(до 90 мин) 

Продолжительность перерыва между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 



 
 

 

Организация   проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

06.09.2021 – 24.09.2021 

20.04.2022 - 30.04.2021 

Для построения индивидуального  

образовательного маршрута воспитанников 

Праздничные дни  

Выходные: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствии с 

законодательством РФ: 

Праздничные выходные дни в 2021 -2022 

учебном году 
4 ноября 2021г. - День народного единства 

1 по 10 января 2022 г.— Новогодние 

каникулы 2022г. 

23 февраля 2022  г.— День защитника 

Отечества 

8 марта 2022 г.— Международный женский 

день 

1 мая 2022 г. — Праздник Весны и Труда 

9 мая 2022 г. — День Победы 

12 июня 2022 г.  — День России 

 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva

