
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 57» 

на 2021 - 2022 учебный год 

Утвержден приказом заведующего  

от 27.08.2021 г № 67 



Годовой календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 57» . 

 

Календарный график разработан в соответствии с: 

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (пункт 7 статьи 28; пункт 2 статьи 

30); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014; 

  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Уставом детского сада. 

 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные и психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Режим функционирования ДОУ на 2021- 2022 учебный год 

 

Дошкольное образовательное учреждение функционирует с 7.00 до 19.00ч ( 12 часов). 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года – с 01 сентября 2021 года; 

Окончание учебного года – 31 августа 2022 года; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

Продолжительность учебного года – 53 недели; 

сроки проведения мониторинга освоения детьми образовательной программы: 07.09-15.09.2021 г; .13- 17.05.2022 г. 

Летний оздоровительный период – с 01 июня по 31 августа 2022 года. 

 

Во время летних каникул дети посещают дошкольное учреждение; непосредственно образовательная деятельность проводится только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного циклов. 



В летний оздоровительный период воспитательно-образовательная работа планируется в соответствии с Планом работы на летний период, 

комплексно-тематическим планированием, а также с учетом климатических условий. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего 

на начало учебного года. Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждается приказом заведующего и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы С 7.00 до 19.00 (12 час в день) 

Нерабочие дни Суббота. Воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09.2021 – 31.08.2022 53 недели 

1 полугодие 01.09.2021-31.12.2021 19 недель 

2 полугодие 10.01.2022-31.08.2022 34 недели 

 
 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Мониторинг освоения детьми примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

наименование сроки Кол-во дней 

Первичный мониторинг (на 
начало уч.года) 

07.09.2021-12.09.2021 6 дней 

Итоговый мониторинг (на 
конец учебного года) 

13.05.2022- 17.05.2022 г. 5 дней 

Праздники для воспитанников 

наименование Сроки, даты 

День Знаний 01.09.2021 г. 

Праздник Осени (по возрастным группам) 18.10.2021-22.10.2021 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 23.12.2021-29.12.2021 

День защитника Отечества 22.02.2022 

Масленица 11.03.2022 

8 Марта (по возрастным группам) 02.03-04.03.2022 



День Победы 06.05.2021 

Каникулярное время 

Зимние каникулы 01.01.2021-09.01.2022 

Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 

 
13 недель 
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