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Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

 учреждения детского сада № 8 

 

      Учебный план ДОУ является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МБДОУ №8. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г № 273 – ФЗ;   

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования», ориентировано на Концепцию дошкольного воспитания; 

• Приказом Минобрнауки Р.Ф. «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17.10.13 г. 

№ 1155;   

• Приказом МО и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

• Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

• Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 8; 



Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны жизни и здоровья детей.   

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующее:   

- режим работы ДОУ;   

- продолжительность учебного года;  

-  количество недель в учебном году;   

- продолжительность занятий;   

- сроки проведения педагогической диагностики;   

- праздничные дни;   

- работа ДОУ во второй период.   

Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом заведующего ДОУ до 

начала учебного года. Все изменения, внесённые в календарный учебный 

график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до сведения всем 

участникам образовательного процесса. 

Годовой календарный график МБДОУ № 8  

Содержание 

Наименование возрастных групп 

2-я младшая Средняя Старшая 
Подготовитель

ная к школе 

Первый учебный период 

Начало учебного года 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебной 

недели 
5 дней (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 

Продолжительность первого 

учебного периода 
34 недели 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

1 половина дня 

2 половина дня 

Перерыв между ОД 10 минут 

Продолжительность ОД 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Сроки проведения 

мониторинга 

не позднее 31.08 и 31.05. текущего учебного года 

Каникулы 31.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 

Праздничные дни 4-7 ноября – День народного единства 



31-9 января – Новогодние праздники и Рождество Христово 

23 февраля – День защитника отечества 

6-8 марта – Международный женский день 

1-3 Мая – Праздник Весны и труда 

7-10 Мая – День Победы 

11-13 июня – День России 

Продолжительность второго 

периода 

01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 
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