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Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:  

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Постановлением 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"; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 июля 2020 г. № 373; 

 Законом Ханты-Мансийском автономного округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об 

образовании в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре»; 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников дошкольного возраста и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного учебного 

графика включает в себя следующие сведения:  

1. Режим работы учреждения: 

 продолжительность учебной недели;  

 время работы; 

 выходные и праздничные дни; 

2. Продолжительность учебного года: 

 начало и окончание учебного года;  

 количество недель в учебном году; 

 количество недель, отведенных на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования в рамках непрерывной образовательной 

деятельности; 

 количество недель, отведенных на реализацию образовательной программы 

в период летних каникул; 

3. Сроки адаптационного периода; 

4. Сроки диагностического периода (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста в процессе образовательной деятельности); 

5. Даты организации и проведения праздников для воспитанников; 

6. Каникулярное время, праздничные нерабочие дни. 

 

Учебный период по реализации образовательной программы дошкольного 

образования в рамках непрерывной образовательной деятельности начинается с третьей 

недели каждого учебного года, рассчитан на 28 учебных недель, заканчивается в 

соответствии со сроками её реализации. 
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В течение учебного года предполагаются каникулы - плановые перерывы при 

получении дошкольного образования для отдыха и иных социальных целей в 

соответствии с законодательством:  

 зимние каникулы-последняя неделя декабря;  

 весенние каникулы - конец февраля, первая неделя марта;  

 летние каникулы - с 1 июня по 31 августа.  

Условные обозначения при составлении календарного учебного графика: 

Д – диагностика; У - учебный день; К - каникулы; П./д – проектная деятельность; В – 

выходной день 


