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1. Организация образовательного процесса 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6-30 до 18-30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 

 

Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 по 31.05.2022 37 недель 

I полугодие с 01.09.2021 по 30.12.2022 17 недель 

II полугодие с 11.01.2022 по 31.05.2022 20 недель 

 

 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг с 01.09.2021 по 14.09.2021 2 недели 

Итоговый мониторинг с 09.05.2022 по 20.05.2022 2 недели 

 

2. Досуговые мероприятия 

 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/дата 

День Знаний 01.09.2021 г. 
Осень разноцветная (по возрастным группам) с 25.10.2021 г. по 29.10.2021 г. 
День пожилого человека 04.10.2021 г. 
День Матери 26.11.2021 г. 
Новогодние утренники (по возрастным группам) с 21.12.2021 г. по 27.12.2021 г. 
Рождественские встречи 17.01.2022 г. по 21.01.2022г. 
День Защитника Отечества с 18.02.2022 г. по 22.02.2022 г. 
Международный женский день с 01.03.2022 г. по 04.03.2022 г. 
День Здоровья 18.03.2022 г. 
День Космонавтики 12.04.2022 г. 
День Победы с 04.05.2022 г. по 06.05.2022 г. 



Бал выпускников с 25.05.2022 г. по 27.05.2022 г. 
День защиты детей 01.06.2022 г. 
День России 10.06.2022 г. 
День Государственного флага Российской Федерации 22.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

3. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 
календарем 

 

Наименование Сроки/дата 

День народного единства 04.11.2021 г. – 07.11.2021г. 
Новогодние каникулы с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г. 
День защитника Отечества 23.02.2022 г. 
Международный женский день 06.03.2022г. по 08.03.2022 г. 
Праздник весны и труда с 30.04.2022 г. по 03.05.2022 г. 
День Победы с 07.05.2022 г. по 10.05.2022 г. 
День России с 11.06.2022 г. по 13.06.2022 г. 

 

 

4. Каникулярное время 

 

Наименование Сроки/дата 

Зимние каникулы с 31.12.2021-09.01.2022 г. 
Летние каникулы с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

 

Наименование Сроки/дата 

Развлечение «Здравствуй, лето!» 01.06.2022 г. 
Познавательно-развлекательная игра «Парад 
песочных пирамид» 

27.06.2022 г. 

Праздник воздушных пузырей 08.07.2022 г. 
Спортивный досуг 19.07.2022 г. 
Музыкальное развлечение «Путешествие по родному 
городу» 

29.07.2022 г. 

«День здоровья » 12.08.2022 г. 
Конкурсы и выставки детских творческих работ Весь период 

Экологический марафон 16.08.2022 г. 
Развлечение «Азбука дороги» 25.08.2022 г. 

 



Пояснительная записка 

Годовой календарный учебный график МБДОУ ДС «Светлячок» 
г.Волгодонска на 2021-2022 учебный год является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в 2021-2022 учебный год в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
«Светлячок» г.Волгодонска (далее – МБДОУ). Годовой календарный 
учебный график разработан в соответствии с:  

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями на 11 июня 2021 года;  

2. Федеральным Государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (ФГОС ДО), утвержденным приказом 
Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013г;  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 
июля 2020 года № 373 Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования;  

4. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28;  

2. Уставом МБДОУ.  

Годовой 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 следующие сведения:  

− режим работы МБДОУ;  
− продолжительность учебного года;  
− количество недель в учебном году;  
− сроки проведения каникул, их начало и окончание;  
− праздничные дни;  
− сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования;  

− количество и продолжительность занятий;  
− культурно-досуговая деятельность.  
Режим работы МБДОУ — 12 часов (с 6.30. – 18.30), рабочая неделя 

состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни.  
В годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. Продолжительность учебного года 



составляет 39 недель (1 и 2 полугодия) без учета каникулярного времени. 
Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы дошкольного образования 
предусматривает организацию первичного, промежуточного и итогового 
мониторинга. Обследование проводится в режиме работы МБДОУ, без 
специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 
индивидуальной работы с детьми первую, вторую недели сентября, вторую и 
третью недели января, мая.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 
соответствии с Годовым планом работы МБДОУ на учебный год и Уставом 
МБДОУ.  

Организация каникулярного отдыха в МБДОУ (середина учебного 
года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 
воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного физиологического 
и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 
тщательно продумывается.  

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный 
период планируется в соответствии Планом работы в летне – 

оздоровительный период, а также с учетом климатических условий. Годовой 
календарный учебный график отражает планирование массовых 
мероприятий для воспитанников, проводимых летом.  

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 
Педагогическим советом и утверждается приказом заведующего МБДОУ до 
начала учебного года. Все изменения, вносимые МБДОУ в годовой 
календарный учебный график, утверждаются приказом заведующего МБДОУ 
по согласованию с учредителем и доводятся до всех участников 
образовательного процесса.  

Образовательная деятельность в МБДОУ осуществляется в 
соответствии Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28:  

− продолжительность учебного года - с 1 сентября по 31 мая;  
− летний оздоровительный период  
- с 1 июня по 31 августа.  
МБДОУ в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 
образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 
графиком. 
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