
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2020-2021 учебном году в муниципальном автономном  дошкольном образовательном 

учреждении детский сад №12. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

1. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

3. Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

4. Действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН  

5. Уставом МАДОУ д/с №12 

В  2021-2022 учебном году МАДОУ  реализует общеобразовательную  программу 

ООП МАДОУ, адаптированную образовательную программу ДОУ. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

разделы: 

1. Режим работы МАДОУ; 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году; 

3. Организация образовательного процесса; 

4. Праздничные дни; 

5. Перечень проводимых праздников для воспитанников; 

6. Работа МАДОУ в летний период. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим 

советом и утверждается приказом по МАДОУ на первое сентября учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в календарный учебный график, утверждаются приказом по 

согласованию с учредителем и доводятся до всех участников образовательного 



процесса. ДОУ  в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год 

7. Режим работы учреждения 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 7.00-17.00 

Время работы групп компенсирующей 

направленности  
7.00-17.00 

Время работы дежурных групп  6.00-18.00 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 
2. Продолжительность учебного года 

Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты Количество учебных недель 

Учебный год 
с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г. 
39 недель 

I полугодие 
с 01.09.2021 г. по 

31.12.2021 г. 
18 недель 

II полугодие 
с 10.01.2022 г. по 

31.05.2022 г. 
20 недель 

Текущий учебный год рассчитан на 36 фактических недель, за вычетом праздничных 

дней. 

Выпуск детей в школу: 31 мая 2022 г. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 
Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться согласно 

учебному плану образовательной деятельности ДОУ на 2021-2022 учебный год и 

расписанию организованной образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год, 

утвержденным приказом по МАДОУ. 
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5. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2021, 2022 год 

Праздничные дни 

Наименование Дата Количество дней отдыха 

День народного единства 04.11.2021 г. 2 дня 

Новогодние праздники 31.01.2021 г. по 09.01.2022 г 11 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2022 г. 2 дня 

Международный женский 

день 
08.03.2022 г. 2 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2022 г. 3 дня 

День Победы 09.05.2022 г. 2 дня 

День России 12.06.2022 г. 1 день 

 

6. Перечень проводимых праздников для воспитанников 

  

№ Событие, праздник, мероприятие Возрастная группа Место поведения 

1 День знаний Стар  и подготовит гр Музыкальный зал 

2 Осенний праздник Кроме гр. раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

3 День матери Кроме гр. раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

4 Новый год Все возрастные 

группы 

Музыкальный зал 

5 Масленица Все возрастные 

группы 

Площадка ДОУ 

6 День Защитника Отечества Средняя, старшая, 

подготов.гр. 

Музыкальный зал 

7 Международный женский день Кроме гр. Раннего 

возраста  

Музыкальный зал 

8 Веснянка Кроме гр. Раннего 

возраста  

Музыкальный зал 



9 Выпускной утренник Подготовительные 

группы 

Музыкальный зал 

 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы учреждения на 2020-2021 учебный год.  

8. Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с Планом летней оздоровительной работы, тематическим 

планированием, а также с учетом климатических условий региона. 

 

 


