
  



Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса МБДОУ 

«Детский сад № 29 «Улыбка» на 2021- 2022 учебные годы. 

Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка» составлен в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155;  

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи» 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

- ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 29 «Улыбка». 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения:  

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- массовые мероприятия с детьми; 

- перечень проводимых праздников для детей;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов; 

- освоение основной образовательной программы ДО; 

- праздничные дни;  

- работа ДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующей и доводится до всех участников 

образовательного процесса. Все изменения, вносимые в календарный график, также 

утверждаются приказом заведующей и доводится до всех участников образовательного 

процесса. 

В летний оздоровительный период (ЛОП) проводятся занятия только 

художественно-эстетической и оздоровительной направленности (музыкальные, 

физкультурные, а также - развлечения, досуги, праздники). 

Праздники для воспитанников в течении учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год. 

Режим работы детского сада: 12 часов (с 07.00 – 19.00), рабочая неделя - 5 дней, 

суббота и воскресение - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса 

Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней Правительства 

РФ от 24 сентября 2015 г. № 1017 Производственный календарь на 2021/2022 годы с 

праздниками и выходными днями утвержден правительством РФ. В годовом календарном 

учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 38 недель без учёта каникулярного 

времени. Начало - 01.09.2021 и окончание - 31.05.2022 



1.Организация образовательного процесса 

1.1.Режим и график работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день с 7.00 до 19.00 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

1.2.Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 по 31.05.2022  38 недель 

1 половина года с 01.09.2021 по 31.12.2021  17 недель и 3 дня 

2 половина года с 10.01.2022 по 31.05.2022  20 недель и 1 день 

 

1.3.Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его  

дальнейшего планирования 

Наименование  Сроки  

Педагогическая диагностика (для построения 

индивидуального образовательного маршрута 

воспитанников) 

Начало года(сентябрь) 

Конец года (май) 

Праздники для воспитанников 

День знаний 01.09.2021  

Праздник осени 01.11.2021 – 03.11.2021 

Новогодние утренники 23.12.2021 - 28.12.2021  

День защитника Отечества 22.02.2022 

Международный женский день 01.03.2022 - 04.03.2022 

День Победы 05.05.2022– 06.05.2022 

Утренник «До свиданья Детский сад!» 27.04.2022- 29.04.2022 

День защиты детей 01.06.2022 

 

1.4.Каникулярное время, праздничные дни 

Наименование  Дата  Количество  

каникулярных недель, 

праздничных  

дней 

ЛОП – 2022 01.06.2022-31.08.2022 92 дня 

Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 – 05.2021 2 дня 

Новогодние праздники 1-9 января 2022 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 1 день 

Международный женский день 07.03.2022 - 08.03.2022 2 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2022 - 03.05.2022 3 дня 

День Победы 08.05 2022 - 10.05.2022 3 дня  

День России 12.06.2022 – 13.06.2022 2 дня 

 

1.5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период – 2022 

Наименование Дата  

Спортивные развлечения Июнь-август 2022 

Музыкальные развлечения Июнь-август 2022 
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