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Календарный учебный график 
МБДОУ детского сада «Березка» комбинированного вида 

на 2021-2022 учебный год

I одоьой календарный учебный график -  является локальным нормативным 
документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году.

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» № 1155 от 17.10.2013 года (в редакции от 21.01.2019 г.); 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 30.08.2013
I ода; ' *

- СП 2,-т 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи , утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09. 2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 18.12. 2020 г., регистрационный N 61673);
- Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 18 
октября 2013 года № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; воспитатель, учитель)» 
(в редакции от 05.08.2016 г.).
- Закон Ростовской области «Об образовании в Ростовской области» № 26-ЗС от
14.11.2013 года;
- Закон Ростовской области «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» .V 165-ЗС от 22.10.2004 года (в редакции от 25.12.2018 г.);
- Устав МБДОУ д с «Березка».

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 
советом, у гверждается приказом заведующего на начало учебного года.

Данный график учитывает возрастные психофизические особенности 
воспитанников ДОУ и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья детей.



11родо.г/кительность учебного года С 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.

11родолжиюдьность 
образовательного процесса

37 недель

1 полугодие:

С 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г.

18 недель

2 полугодие:

С 11.01.2022 г по 3 1.05.2022 г.

19 недель

Режим работы 5 дней в неделю: понедельник -  пятница с 07.30 

до 17.30

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ

01 сентября 2021 -15 сентября 2021 

г.

Мониторинг уровней освоения ООП ДО.

01 января 2021 г. -  09 января 2022 

г.

Новогодние каникулы (9 дней)

06 февраля 2022 г.-12 февраля
2022i.

27 марта 2022 г. 2 апреля 2022 г.

Дополнительные творческие каникулы 

(7 дней)

Весенние каникулы (7 дней)

15 мая 2022 г. -  3 1 мая 2022 г. Мониторинг уровней освоения ООП ДО.

01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. Летний оздоровительный период

Праздники, досуги, музыкальные и спортивные развлечения для 
воспитанников МБДОУ детского сада «Березка» в течении учебного года 
планируются в соответствии с годовым планом, календарным воспитательным 
планом работы МБДОУ детского сада «Березка» на 2021-2022 учебный год.

Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный период 
организуется в соответствии с планом работы МБДОУ детского сада «Березка» на 
.1011. проводится образовательная деятельность художественно - эстетического 
цикла.

МЪДО\ детский сад «Березка», в установленном законодательством РФ 
порядке, несет ответственность за реализацию в полном объеме основной 
образовательной программы дошкольного образования в соответствии с годовым
календарным учебным графиком.


