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Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график (далее - График) регламентирует общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году, разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ,  

-СанПин 2/3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

-Федеральный государственный стандарт дошкольного образования; 

-Устав МБДОУ ЦРР д/с №15. 

График учитывает в полном объёме возрастные психофизиологические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание Графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы образовательного учреждения; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- перечень праздников, проводимых для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы; 

- праздничные дни; 

- работа образовательного учреждения в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Мониторинг 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

Во время зимних каникул и в летний оздоровительный период осуществляется непосредственная образовательная 

деятельность только художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной направленности.Праздники для 

воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с Годовым планом работы ДОУ на учебный год и 

Уставом ДОУ. Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии с 

планом работы на летний период, тематическим планированием дней и недель.  

 



 

Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Структурный элемент (период)  Начало  Окончание  Количество недель  

Продолжительность учебного года:  01.09.2021 31.05.2022 39 

 

Продолжительность образовательного периода  

I полугодие  01.09.2021 31.12.2021 17  

 

II полугодие  10.01.2022  31.05.2022 22  

 

Групповая адаптация детей, повторение 

пройденного материала  

01.09.2021  08.09.2021 1  

 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками  

Первичный мониторинг   

(без отрыва от образовательной деятельности)  

01.10.2021 08.10.2021 1   

 

Итоговый мониторинг  

(без отрыва от образовательной деятельности)  

22.03.2022 29.03.2022 1  

 

Зимние каникулы  31.12.2021            09.01.2022 1 

 

Летние каникулы  01.06.2022 31.08.2022 13   

 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни.   
Праздничные дни:  

4 ноября – День народного единства;  

31 декабря – 9 января Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

7-8 марта – Международный женский день; 

1-3 мая – Праздник Весны и Труда; 

9-10 мая – День Победы; 

12-13- июня –День России  

 

 

Регламентирование 



организованно – образовательной деятельности 

на 2021 - 2022 учебный год 

 
Содержание Наименование возрастных групп 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности 

Старшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

Подготовительная 
компенсирующей 

направленности 

Подготовительная 

группа 

общеразвивающей 

направленности 

Недельная организованная -

образовательная деятельность 

2часа  

45 минут 

3 часа  

40 минут 

5 часов 

 25 минут 

9 часов 

00 минут 

7 часов 

00 минут 

Недельная дополнительная 

образовательная нагрузка 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 30 минут 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

1 половина дня 

 

2 половина дня 

 

Праздники для воспитанников 

Наименование Дата проведения 

День Знаний 1 сентября 2021г. 

Праздник осени (по возрастным группам) 14.10.2021г. по 21.10.2021г. 

День города Ставрополя 21 сентября 2021г. 

День матери 28 ноября 2021г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) с 20.12.2021г. по 24.12.2021г. 

Рождественские встречи (посиделки, колядки) с 10.01.2022г. по 14.01.2022г. 

День Защитника Отечества 22.02.2022г. 

Международный Женский День  с 01.03.2022г. по 04.03.2022г. 

Масленица 28.02.2022г. по 06.03.2022г. 

День смеха 01.04.2022г. 

День Земли 22.04.2022г. 

День Победы 06.05.2022г. 

День Защиты Детей 01.06.2022г. 
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Годовой календарный учебный график МБДОУ ЦРР д/с №15 на 2021-2022 учебный год 
Структурный элемент (период)  Начало  Окончание  Количество недель  

Продолжительность учебного года:  01.09.2021 31.05.2022 39 

 

Продолжительность образовательного периода  

I полугодие  01.09.2021 31.12.2021 17  

 

II полугодие  10.01.2022  31.05.2022 22  

 

Групповая адаптация детей, повторение 

пройденного материала  

01.09.2021  08.09.2021 1  

 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками  

Первичный мониторинг   

(без отрыва от образовательной деятельности)  

01.10.2021 08.10.2021 1   

 

Итоговый мониторинг  

(без отрыва от образовательной деятельности)  

22.03.2022 29.03.2022 1  

 

Зимние каникулы  31.12.2021            09.01.2022 1 

 

Летние каникулы  01.06.2022 31.08.2022 13   

 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресенье – выходные дни.   
Праздничные дни:  

4 ноября – День народного единства;  

31 декабря – 9 января Новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

7-8 марта – Международный женский день; 

1-3 мая – Праздник Весны и Труда; 

9-10 мая – День Победы; 

12-13- июня –День России  
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