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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организацииобразовательного процесса в 2021-

2022 учебном году в дошкольной группе МКОУ «Инюшинская средняя 

общеобразовательная школа». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменением и дополнениями, вступившими в силу с 

01.09.2020); 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (срок действия с 01.01.2021г. До 01.01.2021г.); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г.№ 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 

Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

Уставом «МКОУ Инюшинская средняя общеобразовательная школа» 

В 2021 –2022 учебном году реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, разработанную на основе Примерной общеобразовательной 

программы «Радуга» под редакцией С.Г.Якобсон, Т.И. Гризик. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

режим работы ДОУ; 

продолжительность учебного года;  

количество недель в учебном году; 
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сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

перечень проводимых праздников для воспитанников; 

сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

праздничные дни; 

работа ДОУ в летний период; 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждается 

приказом директора МКОУ «Инюшинская СОШ» и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 
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1.Режим работы учреждения 

 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Режим работы ДОУ с 8:00 до 17:00 

Время работы возрастных групп 9 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

 

2.Продолжительность учебного года 

 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2022 г. 17 недель 

II полугодие с 01.01.2021 г. по31.05.2022 г. 19 недель 

Летний оздоровительный период с 01.06.2021 г. по 31.08.2022г. 13 недель 

 

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 мониторинг с 01.09.2021 г. по 12.09.2021 г. 9 дней 

Итоговый мониторинг с 12.05.2022г. по 21.05.2022г. 9 дней 

 

3.2Праздники для воспитанников 

 

Наименование Сроки/даты 

«День знаний» 01.09.2021 г. 

«Золотая осень» 13.10.2021 г. по 15.10.2021 г. 

«День матери» 19.11.2021 г. 

«Новый год» 24.12.2021г. по 31.12.2021 г. 

«Старый Новый год»/ Колядки 13.01.2021 г. 

«День Защитника Отечества» 18.02.2022 г. по 22.02.2022 г. 

«День 8 марта» 04.03.2022 г. по 08.03.2022г. 

«День космонавтики» 08.04.2022 г. по 13.04.2022г. 

День Победы 09.05.2022 

«Выпускной» 24.05.2022 по 27.05.2022 г. 

«День Защиты детей» 01.06.2022г. 

 

3.3.Периодичность проведений родительских собраний 

 

Наименование Сроки/дата 

1 собрание сентябрь 

2 собрание ноябрь-декабрь 

3 собрание апрель-май 
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4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

Каникулы: 

 

Наименование Сроки/дата Количество 

каникулярных 

недель/праздничных 

дней 

Зимние каникулы 01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. 10 дней 

Летние каникулы 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 13 недель 

 

Праздничные дни 

 

Наименование Сроки/дата Количество 

каникулярных 

недель/праздничных 

дней 

День народного единства 04.11.2021 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2022 г. по 10.01.2022 г. 10 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2022 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 -03.05.2022 г. 3 дня 

День Победы 09.05.2022-11.05.2022г. 3дня 

День России 12.06.2022г. 1 день 

 

5. Праздничные мероприятия и развлечения.  Праздничные мероприятия и 

развлечения, организуемые с родителями как участниками образовательного 

процесса 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Праздник «Детский сад - открывает дверь в страну знаний». 

 Агитбригада «ГАИшечки» - «По правилам безопасности». 

 Праздник «Воспитатель – вторая мама!». 

 Акция ПДД «Внимание дети». 

 

5.1 Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с 

родителями как участниками образовательного процесса 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь 

 

 Выставка рисунков - «Наш любимый детский сад».  

Конкурс рисунков «Воспитатель-это призвание». 

 


