
  

  

ПРИНЯТ УТВЕРЖДАЮ: 

Педагогическим советом 

МАДОУ «Детский сад №19 

общеразвивающего вида» г.Печора 

Протокол №1 от 31.08.2021 г. 

Директор МАДОУ «Детский сад №19 

общеразвивающего вида» г.Печора 

  Приказ №45                А.Д.Федченко 

« 31» Августа 2021 г.  

Годовой календарный график образовательной деятельности 
на 2021 - 2022 учебный год 

№ Содержание 

Рабочие дни 

Выходные дни 

Часы работы 

Продолжительность учебной недели 

Понедельник – пятница 

Суббота – воскресенье 

7.30 – 18.00 
1 

2 

. 

. 

Режим работы ДОУ 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность Начало учебного года 03.09.2018 

учебного года Окончание учебного года 31.05.2019 

Количество недель 

в учебном году 

(продолжительность 

учебного года) 

37 недель 

1 -е полугодие 

7 недель 

2-е полугодие 3 

4 

. 

. 

1 20 недель 

1 0 групп общеразвивающей 

направленности 

7 групп дошкольного возраста 

3 группы раннего возраста 
Количество групп 

Продолжительность Недельная Недельная 

непрерывной 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(минуты) 

образовательная образовательная 

нагрузка нагрузка 
Группы 

(количество ООД) 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

1 -я группа 

раннего возраста 

-я группа 

раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

10 

10 

10 

10 

1ч40мин 

1ч40мин 

5 . 
2 

15 

20 

25 

10 

10 

13 

2ч30мин 

3ч20мин 

5ч25мин 

3 0 14 7ч 

Сроки проведения 

каникул 

Зимние каникулы 

Летние каникулы 

27.12.2021 – 09.01.2022 

01.06.2022 - 31.08.2022 
6 . 

Сентябрь 2021г. 

Апрель 2022 г. 
7 

8 

9 

. Сроки проведения 

мониторинга 

4 ноября - День народного единства 

1.01.2021 - 08.01.2022 - новогодние каникулы 

3 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

мая - Праздник весны и труда 

мая - День Победы 

2 июня - День России 

собрание – сентябрь-октябрь 

2 собрание – январь-февраль 

собрание – апрель - май 

Февраль - День Защитника Отечества 

0 

2 
Праздничные дни 

. 

. 

1 

9 

1 

1 
Периодичность 

родительских собраний 

проведения групповых 

3 

Сентябрь – День Знаний 

Октябрь – Осенний марафон 

Ноябрь – Малые олимпийские игры 

Декабрь – Новый год 

Январь – День рождения города 

Печора 

Март - Праздник мам 
Перечень 

проводимых 

праздников 

воспитанников 

Март – Театральный фестиваль 

Апрель – День Здоровья 

Апрель - День космонавтики 

Май – День Победы 

1 0 
для 

Май - Выпускной бал 

Директор Вторник с 16-00 до 18-00 

Четверг с 16-00 до 18-00 
Дни и часы приема 

1 1. 
Старший воспитатель 

Среда 16.00 -18.00 



  

 
 

Пояснительная записка к календарному учебному графику 

МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора 

на 2021 – 2022 учебный год 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора (далее – 

Учреждение) 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного - 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155) (ред. от 21.01.2019 г.); 

- Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г № 28; 

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" от 28.01.2021г. 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Информационным письмом Министерства образования Республики Коми «О 

годовых календарных учебных графиках общеобразовательных учреждений» от 

6.10 2012 г. № 03- 20/н-31; 

Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

1 

- 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

режим работы Учреждения, продолжительность учебного года, количество недель 

в учебном году, сроки проведения каникул, их начало и окончание, дней здоровья, 

праздничные мероприятия и развлечения, сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, праздничные дни, работа Учреждения в 

летний период, часы приема администрации Учреждения. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается директором Учреждения до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые Учреждением в календарный учебный график, утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения по согласованию с учредителем 

и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

« Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

календарным учебным графиком. 
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