
 



Пояснительная записка к календарному учебному графику 

МАДОУ № 42 на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный учебный график является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД№ 42 в 2021-

2022 учебном году. Календарный учебный график обсуждается и 

принимается советом педагогов и утверждается приказом заведующего 

МАДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые в календарный 

учебный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29декабря 2012 года № 273 - ФЗ; 

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МАДОУ № 42. 

Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, в календарном 

учебном графике МАДОУ № 42 учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни.  

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 сроки проведения педагогической диагностики с целью оценки 

индивидуального развития детей; 

 праздничные дни; 

 работа МАДОУ в летний период. 

 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 42 строится на основании 

ОП ДО МАДОУ № 42.  

Продолжительность учебного года составляет 34 недели без учета 

каникулярного времени. Учебный год  делиться на II периода – I период с 

01.09.2021 г. и II период с 01.06.2022 г. 

1 раз в год (май 2020г), проводится педагогическая диагностика 

индивидуального развития детей, позволяющая решать задачи оптимизации 



образовательной работы, индивидуализации образования. Обследование 

проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми, 

специально организованных игр и диагностических заданий. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. В связи с этим, организация 

каникулярного отдыха в детском саду (новогодние праздники) имеет свою 

специфику и определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться 

согласно расписанию занятий с детьми на 2021-2022 учебный год. 

Продолжительность образовательной деятельности: 

- для детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет) до 10 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую половину дня; 

- для детей четвёртого года жизни не более 15 минут. Максимально 

допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня не 

должен превышать 30 минут; 

- для детей пятого года жизни не более 20 минут. Максимально допустимый 

объём образовательной нагрузки в первой половине дня не должен 

превышать 40 минут; 

- для детей шестого года жизни не более 25 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшего возраста осуществляется как в первую, так и 

во вторую половину дня; 

- для детей седьмого года жизни не более 30 минут. Образовательная 

деятельность с детьми седьмого года жизни осуществляется в первую 

половину дня. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 
 

 

  



Календарный учебный график  

на 2021-2022 учебный год 

 
1. Режим работы Учреждения: 

 

Продолжительность рабочей недели 5 дней-понедельник-пятница 

Выходной Суббота, воскресенье 

Праздничные дни 

Время работы 10 часов в день (7.00-17.00) 

 

2. Продолжительность учебного года 

 

Содержание Даты  Продолжительность  

I учебный период: 
Начало- 01.09.2021 г. 

34 недели 
Конец - 13.05.2022 г. 

Новогодние каникулы 
с 27.12.2021 г. 

по 07.01.2022 г. 
2 недели 

Педагогическая диагностика 
с 16.05.2022 г. 

по 31.05. 2021 г. 
1 неделя 

II учебный период   
Начало-01.06.2021 г. 

13 недель 
Конец- 31.08.2021 г. 

Праздничные дни 

День народного единства- 04.11.2021 г. 

Новый год и Рождество Христово-

03.01.2022г.- 07.01.2022г. 

День защитника Отечества- 23.02.2022г. 

Международный женский день- 08.03.2022г. 

День Весны и Труда- 01.05.2022 г.- 

03.05.2022 г. 

День Победы- 09.05.2022 г.-10.05.2022 г. 

День России- 12.06.2022 г-13.06.2022г. 
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