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Приказом заведующего 

МБДОУ «Детский сад №260»  

от 26 августа 2021 г. № 110осн 

_____________ О.И. Давыдова 

  



Пояснительная записка 

 

Годовой календарный учебный график является нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021/2022 учебном году  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№260» (далее МБДОУ).  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными (локальными) документами:  

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (с 

изменениями Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 02.12.2020 №39);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155);  

-   Уставом  МБДОУ.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее:  

- режим работы МБДОУ;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- перечень проводимых праздников для воспитанников;  

- праздничные (выходные) дни;  

- летний оздоровительный период; 

- сроки проведения педагогической диагностики.   

Проведение педагогической диагностики согласно п. 3.2.3 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), «при реализации образовательной Программы в ДОО 

может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (педагогического мониторинга) с целью 

определения динамики индивидуального профиля развития ребенка и 



оптимизации работы с группой детей».  Реализация образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ (далее ОП МБДОУ)   

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником МБДОУ на начало и конец 

учебного года.  Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности в ходе различных видов детской деятельности. Наблюдение за 

ребёнком должно осуществляться в естественных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. 

Результаты педагогической диагностики  использоваться для решения 

следующих образовательных задач: 
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей 
В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации 

программы и оценить уровень развития детей, в условиях МБДОУ 

используются: 

- наблюдение; 

- изучения продуктов деятельности детей; 

- беседы. 

Режим работы МБДОУ – 12 часов (с 07:00 – 19:00).  

Рабочая неделя - 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 38 недель.   

Организованная образовательная деятельность проводиться согласно 

учебному плану МБДОУ на 2021/2022 учебный год, расписанию 

организованной образовательной деятельности МБДОУ на 2021/2022 

учебный год, утвержденными приказом заведующего МБДОУ.   

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с Планом летнего оздоровительного 

периода, календарно- тематическим планированием, а также с учетом 

климатических условий региона.   

Календарный учебный график обсуждается, принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 

начала учебного года.  

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего МБДОУ по согласованию с 

учредителем и доводятся до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательной программы МБДОУ  в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком. 

Годовой календарный учебный график 
Учебный год с 01.09.2021 по 31.05.2022 38 недель 

I полугодие с 01.09.2021 по 31.12.2022 18 недель 



II полугодие с 10.01.2022 по 31.05.2022 20 недель 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2022  по 31.08.2022 

Праздники для воспитанников 

Наименование Дата 

День Взросления 31.08.2021 

Осенние развлечения (по возрастным 

группам) 

с 19.10.2021 по 21.10.2021 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 

с 21.12.2021 по 24.12.2021 

День защитника Отечества (старшие, 

подготовительные к школе группы) 

16.02.2022 , 21.02.2022  

Международный женский день  с 02.03.2021 по 04.03.2021 

День Космонавтики 21.04.2021, 28.04.2021 

День Победы 06.05.2021 

День защиты детей 01.06.2021 

День России 11.06.2021 

Массовые мероприятия для воспитанников 

Театральная постановка «Изумрудный 

город» (старшая, подготовительные гр.) 

24.09.2021 

В поход всей семьей (по «трассе  

здоровья» база Динамо) 

(подготовительные гр. совместно с 

родителями) 

25.09.2021 

Экскурсии с детьми на   

стадион по футболу А. Смертина 

(старшая гр.) 

29.09.2021 

Квест-игра «Остров здоровья» 

(подготовительные гр.) 

27.10.2021 

День здоровья   27.10.2021, 26.01.2022, 

06.04.2022 

Парад военной песни, посвященный 77 

годовщине  со дня Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Бессмертный полк. 

05.05.2022 

Праздничные (выходные) дни 

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники с 01.01.2021 по 10.01.2021 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2021 1 день 

Международный женский 

день 

06.03.2021- 08.03.2021 3 дня 

Праздник весны и труда 01.05.2021 – 03.05.2021 3 дней 

День Победы 08.05.2021 – 10.05.2021 3 дня 

День России 12.06.2021 – 14.06.2021 3 дня 
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