


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому учебному календарному графику МАДОУ № 31 на 2021-2022 учебный год. 

 

Годовой учебный календарный график является локальным нормативным документов, который регламентирует общие требования  
к организации образовательной деятельности в течение учебного года. 

Нормативная база:  

• Закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п.8, ст.32. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 
(с изменениями от 01.01.2021 г.) 

• Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  

• Устав МАДОУ № 31.  

Годовой учебный календарный график учитывает в полном объеме возрастные психические и физические особенности воспитанников и 
отвечает требованиям охраны их жизни и укрепления здоровья.  
Содержание годового учебного календарного графика предусматривает:  

• продолжительность учебной недели и учебного года (начало учебного года, окончание учебного года); 

• количество недель и дней в учебном году; 

• период начала учебного года (адаптация) 

• период зимних каникул; 

период летних каникул (летний оздоровительный период);  

• праздничные дни; 

• сроки проведения мониторинга. 

Особенности структуры годового учебного календарного графика:  

• учебная неделя – 5 дней, из расчета рабочего времени исключены праздничные и выходные дни; 
 

• учтены особенности организации режима функционирования ДОУ (режим работы – 5-ти дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, 
воскресенье, праздничные дни, ежедневный график работы – с 07.30 ч. до 19.30 часов). 

Годовой учебный календарный график обсуждается и принимается педагогическим советом ДОУ и утверждается руководителем детского 

сада на установочном педагогическом совете до начала учебного года. В случае внесения изменений в годовой учебный календарный график 

они утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса. МАДОУ № 31 в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, несет ответственность за реализацию образовательных программ в полном объеме в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
 
 
 
 


