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Пояснительная записка 

Календарный учебный график - локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования к организации 

образовательного процесса в МАДОУ детский сад №18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому развитию детей (далее – МАДОУ Детский сад № 18) в 2021-2022 учебном году, разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами: 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - образовательным 

программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями от 27 августа 2015 года); 

 - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС); 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), Департамента общего 

образования 28 февраля 2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

- Уставом МАДОУ Детский сад №18, утверждённым Постановлением Администрации городского округа Красноуральск № 

137 от 30.01.2020г. с изменениями, утвержденными Постановлением Администрации городского округа Красноуральск от 

01.06.2020г. № 705. 

 Целью создания календарного учебного графика является обеспечение гарантий получения качественного образования 

воспитанниками, соответствующего современным потребностям общества и чёткая организация образовательного процесса. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Календарный учебный график включает в себя:  

- режим работы детского сада;  

- количество групп раннего и дошкольного возраста;  

- продолжительность образовательного периода;  

- продолжительность летнего оздоровительного периода.  
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- сроки проведения мониторинга;  

- праздничные дни. 

 Режим работы детского сада: в дошкольной образовательной организации функционирует 5 групп  компенсирующей 

направленности в режиме полного дня (12-часового пребывания: с 7.00 – 19.00), рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресенье - 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации в календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 

 В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для оценки индивидуального 

развития проводится педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в совместной и специально организованной 

деятельности.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается заведующим до начала 

учебного года.  

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МАДОУ Детский сад №18 

и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

МАДОУ Детский сад №18 в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным графиком. 
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Календарный учебный график 

Адаптированная основная общеобразовательная программа – образовательная программа  

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвития речи у детей с 3 до 7 лет). 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Содержание Временной период 

Начало учебного года 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г.  

 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021г. 

Новогодние праздники 01.01.2022г.- 09.01.2022г. 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 

Международный женский день 08.03.2022г. 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022г. 

День Победы 09.05.2022г. 

День России 12.06.2022г. 

Адаптационный период с 02.09.2021г.-15.09.2021г. 

Сроки проведения обследования на конец года (итоговый) с 12.05.2022г.-24.05.2022г. 

Продолжительность образовательного периода 38 недель 

Продолжительность образовательного периода (без учета 

диагностических и праздничных дней) 

32 недели 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022г.-31.08.2022г. 

 

 

 

 

 


