
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарныйучебныйграфикна2021-

2022учебныйгодявляетсялокальнымнормативнымактом,регламентирующимобщи

етребованиякорганизацииобразовательногопроцессавмуниципальномдошкольном

образовательномбюджетномучреждении«Детскийсад№7«Белочка» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей» (далее–

Учреждение)городаМинусинска. 

Календарныйучебныйграфикразработанвсоответствииснормативно-

правовымидокументами: 

- сФедеральнымзакономот29.12.2012г.№273–ФЗ«Обобразованиив 

РФ»; 

- с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольногообразования(ПриказМинистерстваобразованияинаукиРФот17октября201

3г.№ 1155); 

- суставомУчреждения. 
Содержаниекалендарногоучебногографикавключаетвсебяследующиесведения: 

− режимработы; 

− продолжительностьучебногогода; 

− количествонедельвучебномгоду; 

− срокипроведениядиагностикипедагогическогопроцесса; 

− праздничныедни; 

− переченьпроводимыхпраздниковдлявоспитанников. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическимсоветом и утверждается приказом заведующегона начало 2021-

2022 учебногогода. 

Все изменения, вносимые в календарный учебный график, 

утверждаютсяприказомзаведующегоидоводятсядовсехучастниковобразовательног

опроцесса.УчреждениевустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном 

объемеобразовательныхпрограммвсоответствиесгодовымкалендарнымучебнымгр

афиком. 

 

ГОДОВОЙКАЛЕНДАРНЫЙУЧЕБНЫЙГРАФИК 
на2021-2022учебныйгод 

 
1.Режимработыучреждения 

Продолжительностьрабочей недели 5дней (спонедельникапопятницу) 

Времяработывозрастныхгрупп 12 часоввдень(с7.00до19.00) 

Нерабочиедни Суббота,воскресеньеипраздничныедни 

2.Продолжительностьучебногогода 

Учебныйгод с01.09.2021г.по31.05.2022г. 38недель 



Iполугодие с01.09.2021г.по31.12.2021г. 18недель 

IIполугодие с11.01.2022г.по31.05.2022г. 20недель 

 
Объемнедельнойнагрузкинепосредственнообразовательнойдеятельно

стипогруппам 
 I 

младшая

группа 

II 
младшая

группа 

Средняяг

руппа 

Старшая

группа 

Подготови-

тельная 

кшколе 
группа 

НачалоНепосредс

твенно-

образовательнойд

еятельностив 

первой 

половинедня 

8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 

Начало 
непосредственно-

образовательнойд

еятельностиво 

второй 

половинедня 

 15.30  15.30  

Объем 

недельнойобразо

вательнойнагрузк

и 

1 час 

40мин

ут 

2 часа 

30мину

т 

3часа 

20 

минут 

5 часов 

25минут 

7 часов 

Продолжительность

непрерывной 

образовательной

деятельности 

10минут 15минут 20 
минут 

25минут 30мину
т 

Перерыв 

междунепрерыв

нойобразователь

ной 
деятельностью 

 неменее10 минут 

3.Диагностикапедагогическогопроцесса 

Наименование Сроки Количестводней 

Первичная 11.10.2021г.- 
15.10.2021г. 

5дне
й 

 
Итоговая 

18.04.2022г.- 
22.04.2022г. 

5дне
й 

4.Летний 
оздоровительный

период 

01.06.2021г.–31.08.2022г. 



Праздники для детей в течение учебного года планируются в соответствии 

сГодовымпланомработыУчрежденияна 2020-2021учебный год. 

РаботавлетнийоздоровительныйпериодпланируетсявсоответствииПланомра

ботыналетнийоздоровительныйпериод,тематическимпланированием дней и 

недель, а также с учетом климатических условий. В летнийоздоровительный 

период с детьми организуются подвижные игры, 

соревнования,экскурсии,праздники,развлечения,оздоровительныемероприятиясма

ксимальнымпребываниемдетей на свежемвоздухе. 

 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с 
производственнымкалендарём в2021-2022 году 

 
4ноября-Деньнародногоединства 

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние 

каникулы7 января -Рождество Христово 

23 февраля - День защитника 

Отечества8 марта - Международный 

женский день1 мая -Праздник Весныи 

Труда 

9 мая - День 

Победы12июня-

ДеньРоссии 

 

Переноспраздниковв2022году 
Переносследующихпраздничныхднейв2022годубылутвержденпостановлени

емправительстваРФ 
 

 
 

Откуда  Куда 

1января(Суббота) —> 3мая(Вторник) 

2января(Воскресенье) —> 10 мая(Вторник) 

5марта(Суббота) —> 7марта(Понедельник) 
 

 

 

 

Переченьпроводимыхпраздниковдлявоспитанников 
 

Срокипроведения Названиепраздника 

Сентябрь «Деньзнаний» 

Октябрь «Осенины» 

Ноябрь «Деньматери» 

Декабрь Новогодниеутренники 

Январь «Зимниезабавы» 



Февраль «День защитника 
Отечества» 

Март «Маминдень» 

Апрель «Космическоепутешествие» 

Май Выпускнойбал 
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