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Пояснительная записка
Календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации
образовательного процесса в 2021/2022 учебном году в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 28»
общеразвивающего вида (далее – МБДОУ).
Календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования»
-Уставом МБДОУ.
Календарный учебный график обсуждается и принимается
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей МБДОУ
«Детский сад № 28» до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в календарный учебный график,
утверждаются приказом заведующего МБДОУ и доводятся до всех
участников образовательного процесса.
Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
- Режим работы МБДОУ; продолжительность учебной недели;
- Продолжительность учебного года, количество недель в учебном
году; продолжительность летнего оздоровительного периода;
- Праздничные дни
- Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
( педагогический мониторинг)
1. Режим работы учреждения
Продолжительность
5 дней (с понедельника по пятницу)
учебной недели
Время работы возрастных 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов)
групп
4 часа в день (кратковременное
пребывание) с 8.30 до 12. 30
Нерабочие дни
Суббота, воскресенье и праздничные дни*
2. Продолжительность учебного года
Учебный год
с 01.09.2021 г. по
37 недель
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31.05.2022 г.
I полугодие
с 01.09.2021 г. по
17 недель
31.12.2021 г.
II полугодие
с 10.01.2022г. по
20 недель
31.05.2022 г.
3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса
3.1 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной образовательной программы дошкольного образования:
Наименование
Сроки
Количество дней
Первичный
с 02.09.2019 по
2 недели
мониторинг
13.09.2019
с 12.05.2019 по
2 недели
Итоговый
25.05.2019
мониторинг
4. Летний оздоровительный период, праздничные (нерабочие) дни
4.1. Летний оздоровительный период
Количество
Сроки/ даты
каникулярных недель/
праздничных дней
продолжительность
01.06.2022 г. –
14 недель
летнего
31.08.2022 г.
оздоровительного
периода
Во время ЛОП ООД проводится художественно- эстетической
направленности (рисование, музыка) физкультурно- оздоровительной
направленности – физкультурные занятия, спортивные и подвижные
игры, спортивные праздники, экскурсии, и другое
4.2. Праздничные дни
День народного
4-5 ноября 2021 г.
2 дня
единства
Новогодние праздники
31декабря 2021 г. –
10 дней
9 января 2022 г.
День защитника
23 февраля 2022 г.
1 день
Отечества
Международный
7 – 8 марта 2022 г.
2 дня
женский день
Праздник Весны и
2 – 3 мая 2022г.
2 дня
Труда
День Победы
9-10 мая 2022 г.
2 дня
День России
13 июня 2022 г.
1 день
*В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК Российской Федерации в целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут
переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации. В 2021 году в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2020 № 1648 «О переносе выходных дней в 2021
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году» перенесены следующие выходные дни: с субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с
воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря. В 2022 году в соответствии с Проектом
Постановления Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2022 году»
перенесены следующие выходные дни: с субботы 1 января на вторник 3 мая; c воскресенья 2
января на вторник 10 мая; с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
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