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Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год разработан в 

соответствии с:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

-Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее–Указ Президента РФ). 

-Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. № 1726-р. 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" 

-СанПиН  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

-Государственная программа РФ «Развитие образования» (2018 - 2025 годы). 

Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. № 1642. 

-Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16). 

 

Календарный учебный график 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7ч. 00м. до 19ч.00м.) 



Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 17 недель 

II полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 21 неделя 

 3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

3.1. Педагогическая диагностика (без прекращения образовательного 

процесса) 

на начало года с 01.09.2021 года по 10.09.2021 года 

Итоговая диагностика на конец года 

с 16.05.2022 г. по 25.05.2022 г.  

3.2. Праздники и развлечения  для воспитанников  

День знаний 01.09.2021г. 

Развлечения «Осень в гости к нам пришла»  

(индивидуально по группам) 

25.10.2021 г. - 29.10.2021 г. 

«День Матери» 26.11.2021 г. 

«Новогодняя сказка» (во всех возрастных группах) с 23.12.2021 г. - 29.12.2021 г. 

Рождественские колядки, «Прощание с ёлкой» с 10.01.2022 г. –14.01.2022 г.   

Спортивные праздники, посвященные Дню 

защитника Отечества 

с 21.02.2022г. -25.02.2022 г. 

Праздник «Мамочка любимая – самая красивая!» с 01.03.2022 г. - 04.03.2022 г. 

Праздничное развлечение «Масленица широкая» 28.02.2022 г. 

День Смеха 01.04.2022г. 

Мероприятия спортивной направленности, 

приуроченные ко Дню здоровья 

с 04.04. по 08.04.22г. 

Развлечения по ПДД 2 неделя сентября,  

2 неделя апреля 

Праздничные развлечения, посвященные Дню 

Земли 

с 18.04 - 22.04.2022 г. 

Праздничные мероприятия ко Дню Победы 

 «Этих дней не смолкнет слава»  

с 04.05. - 07.05.2022 г. 

«До свиданья, Детский сад», выпускные праздники 30.05. 22г.  31.05.2022г. 

Праздничное развлечение, посвященное Дню 

Защиты детей 

01.06.2022г. 

Развлечение «Путешествие по стране безопасности» июль 

Развлечение «До свиданье, Лето!» август 

 4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 
 

Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 



 Недели радости с 01.09.2021 г. по 11.09.2021 г. 2 недели 

Зимние каникулы с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 2 недели 

Летний 

оздоровительный 

период 

 

с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 

13 недель 

4.2. Праздничные выходные дни 

День народного единства 04.11.2021 г. 1 день 

 Рождественские каникулы 31.12 - 09.01.2022 г. 10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 

Международный женский день 08.03.2022 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 г., 02.05.22г. 2 дня 

День Победы 09.05.2022 г. 1 день 

День России 12.06.2022 г. 1 день 

 5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня по август 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов 

(календарный план работы в 

летний период) 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 
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