
Годовой календарный учебный график образовательного процесса в МОУ 
«Больше – Подовеченская школа» «Больше – Подовеченский детский сад» 

на 2021-2022 учебный год 

Календарный учебный график«Больше – Подовеченский детский сад» 

(далее ДОУ) разработан в соответствии с Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, Инструктивно-

методическим письмом «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузкой на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000г. № 

65/23-16, с учетом СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2, приказом Минпросвещения России от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», Уставом ДОУ. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, при участии педагогических 

работников ДОУ, при участии и с учетом мнения Совета родителей ДОУ, принимается на 

заседании Педагогического совета , утверждается директором МОУ. 

Календарный учебный график включает в себя: 

— режим работы ДОУ; 

— праздничные дни; 

— продолжительность образовательного процесса в год (в учебном году, в летне-

оздоровительный период); 

— сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга). 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются заведующим 

ДОУ и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Режим работы ДОУ включает в себя: 

— продолжительность рабочей недели составляет 5 дней; 

— время работы возрастных групп — 10,5 часов в день (с 7.30 до 18.00); 

— нерабочие дни – суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса РФ, а также Постановления о переносе выходных 

дней Правительства РФ, в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

Статьей 112 Трудового кодекса РФ установлены следующие нерабочие праздничные дни 

в Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 7 января — 

Рождество Христово; 23 февраля — День защитника Отечества; 8 марта — 

Международный женский день; 1 мая — Праздник Весны и Труда; 9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 4 ноября — День народного единства. 



Постановлением Правительства РФ предусматривается перенос следующих выходных 

дней: 

в 2021г: 

— с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; 

— с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря; 

— с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля. 

в 2022г: 

— с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

— с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

— с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

Продолжительность образовательного процесса в 2021-2022 учебном году включает 50 

недель, в том числе: 

— I полугодие – 17 недель; 

— II полугодие – 20 недель; 

— летний период – 13 недель. 

Количество учебных недель и учебных месяцев в 2021- 2022 учебном году 
Месяц IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 
Рабочие 
дни 

22 22 20 23 15 19 22 22 19 21 22 22 

Учебные 
недели 

4.2 4.2 3.9 4.3 2.1 3 4.2 4.2 3 4.1 4.2 4.2 

Итого в год 49,8 учебных недель 

 

Период образовательного процесса в учебном году — с 01.09.2021г. по 31.05.2022г. 

Период образовательного процесса в летне-оздоровительный период — с 01.06.2022г. 

по31.08.2022г. 

Мониторинг осуществляется воспитателями в рамках ООП ДО методом наблюдения без 

прекращения образовательного процесса в течение учебного года в период с 01.09.2021г. 

по 31.05.2022г. Итоги фиксируются в период с 17.09.2021г. по 30.09.2021г., ис 05.05.2022г. 

по 20.05.2022г. 

Педагогами специалистами первичный мониторинг осуществляется в период с 

17.09.2021г. по 30.09.2021г., итоговый мониторинг осуществляется в период с 05.05.2022г. 

по 20.05.2022г. в рамках ООП ДО методом наблюдения без прекращения 

образовательного процесса. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. Организация каникулярного отдыха в 

детском саду имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении.  

Для эффективного физиологического и психологического развития детей планирование 

каникулярного отдыха тщательно продумывается. Работа в летний оздоровительный 

период осуществляется с учетом Плана работы на летний оздоровительный период. 



 В летний оздоровительный период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования, экскурсии, праздники, тематические развлечения, музыкальные и 

физкультурные занятия и развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным 

пребыванием детей на свежем воздухе.  

Праздники и досуги, организуемые для воспитанников ДОУ в 2021/2022 уч. году. 

В соответствии с рабочими программами педагогов, в ДОУ запланированы и другие 

тематические досуги и развлечения 

 

Наименование Сроки 
«День дошкольного работника» 24.09.2021 
«Праздник Осени» (по возрастным группам) 29.-31.10.2021 
День Матери (досуги по возрастным группам) 25 - 27.11.2021 
Новогодние утренники (по возрастным группам) 25 - 30.12.2021 
День Защитника Отечества (досуги по возрастным группам) 19-21.02.2022 
Праздник «Международный женский день» 05-07.03.2022 
Выпускной  15-17.05.2021 
 

Приемные часы администрации:  

Заведующий:  

1,3,5 четверг каждого месяца с 15.00 – 18.00 
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