
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график регламентирует организацию учебного 

года в МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида в 2021-

2022 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных норм и правил СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устав МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида; 

- Основная общеобразовательная программа - образовательная 

программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад «Солнышко» 

общеразвивающего вида. 

Календарный учебный график включает в себя: 

- наименование и количество возрастных групп; 

- продолжительность учебного года (начало, окончание); 

- режим работы МДОУ «Детский сад «Солнышко» общеразвивающего 

вида; 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми 

планируемых результатов основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад 

«Солнышко» общеразвивающего вида; 

- выходные и праздничные дни; 

- продолжительность учебной недели; 

- летний оздоровительный период. 



 

Содержание 

 

Возрастные группы детей 

Второй год жизни Третий год жизни Четвертый год жизни Пятый год жизни Шестой год жизни Седьмой год 

жизни 

Количество групп 1 1 2 1 2 2 

Начало учебного года 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 01.09.2021г. 

Окончание учебного года 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 31.05.2022г. 

Режим работы с 7.15 до 17.15 с 7.15 до 17.15 с 7.15 до 17.15 с 7.15 до 17.15 с 7.15 до 17.15 с 7.15 до 17.15 

Адаптационный период с 02.08.2021г. по 

01.09.2021г. 

     

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

достижения детьми 

планируемых результатов 

ООП 

24.01.2022г.- 

28.01.2022г. 

27.09.2021г.-

01.10.2021г. 

27.09.2021г.-

01.10.2021г. 

27.09.2021г.-

01.10.2021г. 

27.09.2021г.-

01.10.2021г. 

27.09.2021г.-

01.10.2021г. 

16.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

16.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

16.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

16.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

16.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

16.05.2022г.- 

20.05.2022г. 

Продолжительность учебного 

года   

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Первое полугодие 17 недель 

с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

17 недель 

с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

17 недель 

с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

17 недель 

с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

17 недель 

с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

17 недель 

с 01.09.2021г. по 

30.12.2021г. 

Второе полугодие 19 недель 

с 10.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

19 недель 

с 10.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

19 недель 

с 10.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

19 недель 

с 10.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

19 недель 

с 10.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

19 недель 

с 10.01.2022г. по 

31.05.2022г. 

Летний период с 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

с 01.06.2022г. – 

31.08.2022г. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней  

(с понедельника по 

пятницу) 

5 дней 

(с понедельника по 

пятницу) 

5 дней 

(с понедельника по 

пятницу) 

5 дней 

(с понедельника по 

пятницу) 

5 дней 

(с понедельника по 

пятницу) 

5 дней 

(с понедельника 

по пятницу) 

Выходные дни суббота, воскресенье 

Праздничные дни 4 (5) ноября 2021г. – День народного единства 

31 декабря - 09 января 2022г. – Новогодние каникулы 

23 февраля 2022г. – День защитника Отечества 

8 (7) марта 2022г. – Международный женский день 

1(3) мая 2021г. – Праздник Весны и Труда 

9 (10) мая 2022г. – День Победы 

12 (13) июня 2022г. – День России 
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