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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

дополнительных образовательных услуг 

 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Калининграда детского сада № 44  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Годовой календарный учебный график дополнительных 

образовательных услуг - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Калининграда детском саду № 44. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г.  

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Уставом МАДОУ д/с № 44 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020 №28 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

 Лицензией на ведение образовательной деятельности МАДОУ  д/с 

 № 44 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.  

МАДОУ Д/С № 44 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме 

дополнительных общеразвивающих программ в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- возрастные группы; 

-режим работы ДОУ; 



 -продолжительность учебного года;  

-количество недель в учебном году; 

 -организация непосредственно образовательной деятельности; 

 -реализацию дополнительного образования;  

-сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 -сроки проведения Дней открытых дверей в ДОУ;  

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 - праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период.  

Годовой календарный учебный график дополнительных 

образовательных услуг принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается 

приказом заведующего образовательного учреждения по согласованию с 

учредителем, и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Содержание Возрастные группы 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

1 Количество групп 1 1 1 1 

2 Режим работы 

МАДОУ д/с № 44 

07.00 – 19.00 

3 Начало учебного 

года 

01.09.2021 г.  

4 Окончание 

учебного года 

31.05.2022 г. 

5 Количество недель 

в учебном году 

36 недель 

 

6 Продолжительност

ь учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

7 Продолжительност

ь организованной 

образовательной 

деятельности 

до 15 мин. 

(вторая 

половина 

дня) 

до 20 мин. 

(вторая 

половина 

дня) 

20-25 

мин. 

(вторая 

половина 

дня) 

до 30 мин. 

(вторая половина дня) 

8 Перерыв между 

организованной 

образовательной 

деятельностью 

 

не менее 10 минут 

9 Объем недельной 

образовательной 

нагрузи 

(количество 

занятий в 

неделю/время) 

 

10 занятий 

2 час 30 

минут 

 

10 занятий 

 

3 час 20 

минут 

 

13 

занятий 

 

5 часов 

 

14 занятий 

 

7 часов 



10 

 

Сроки проведения 

каникул 

01.01.2022 г.- 08.01.2022 г. 

 

11 

Сроки проведения 

Дней открытых 

дверей 

  

20.05.2022 г. 

12 Сроки проведения 

мониторинга  

01.09.2021 – 15.09.2021  

15.05.2022 – 31.05.2022 

13 Летний 

оздоровительный 

период  

 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 

14 Нерабочие, 

праздничные дни, 

установленные 

законодательством 

РФ 

День народного единства и согласия 04.11.2022  

Новогодние каникулы и Рождество с 01.01.2022 по 08.01.2022 

 День защитника Отечества 23.02.2022 

Международный женский день 08.03.2022  

Праздник весны и труда 01.05.2022  

День Победы 09.05.2022  

День России 12.06.2022 

 

 

 Реализация дополнительного образования (количество занятий в неделю) 

  Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Дни 

проведения 

занятий 

15 «Всезнайка» - 5-7 

лет 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

   

2 

 

2 

Вторник, 

четверг 

16 «Весёлые нотки» - 

5-7 лет 

(художественно-

эстетическая 

направленность) 

   

2 

 

2 

Понедельник, 

среда 

17 «Маленькая 

страна» - 2-3 лет 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

 

2 

 

 

  Понедельник, 

среда 

18 «Маленькая 

страна» - 3-5 лет 

(социально-

педагогическая 

направленность) 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Вторник, 

четверг 

19 «Умелые ручки» - 

3-4 лет 

(художественная 

направленность) 

2 2  

 

 

 

Среда, 

пятница 

20 «Умелые ручки» - 

4-5 лет 

(художественная 

направленность)на

  

2 

 

 

 

 

Понедельник, 

среда 



правленность, 

занятия с 

логопедом) 

21 «Я рисую этот 

мир» - 5-7 лет 

(художественная 

направленность) 

  2 2  

22 «Говоруша» - 4-7 

лет 

(социально-

педагогическая 

направленность, 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом) 

  

2 

 

2 

 

2 

Ежедневно по 

индивидуальн

ому графику 
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