
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Календарно-учебный график  

  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида №94»   

 на 2021-2022 учебный год  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка  

  

Календарный учебный график - является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад комбинированного вида №94».  

Календарный учебный график разработан в соответствии с:  

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2013 г 

№ 273 ФЗ;  

- СанПин 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 31.07.2020 года «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования»;  

- Уставом МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №94»;  

- Образовательной программой МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 94».  

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №94» в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

годовым календарным учебным графиком  

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья.  

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: - 

режим работы ДОО;  

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году;  

- сроки каникул;  

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательной программы ДОО (педагогической 

диагностики);  

- праздничные дни;  

- работа ДОО в летний оздоровительный период.  

 



 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего ДОО до начала учебного года. 

Все изменения, вносимые ДОО в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего ДОО и доводятся до всех участников образовательного 

процесса.  

  

Режим работы и продолжительность учебного года  

  

  

Режим работы  - с 07.00 до 19.00 часов;  

- пятидневная рабочая неделя: понедельник- 

пятница;  

- группы функционируют в режиме:  

полного дня (12-часового пребывания) и 

кратковременного пребывания (4-часового 

пребывания);  

- выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни.  

Продолжительность 

учебного года  

Начало учебного года с 01.09.2021 г.  

Окончание учебного года 31.05.2022 г.  

Количество недель в 

учебном году  

38 учебных недель  

Продолжительность 

образовательного процесса 

в 2021-2022 учебном году  

Включает 51 неделю, в том числе:  

- I полугодие - 18 недель; 

- II полугодие - 20 недель;  

- летний период - 13 недель.  

Период образовательного 

процесса  

В учебном году: с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г.  

В летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. 

по 31.08.2022 г.  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней (понедельник-пятница)  



Сроки проведения каникул  Зимние каникулы: с 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г.  

Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 

31.08.2022 г.  

             

 

Структура учебного года  

  

  

Структура образовательного 

процесса в соответствии с  

основной образовательной 

программой  

  
Период  

  

Количество 

недель  

Адаптационно - диагностический 

период, повторение пройденного 

материала  

  

01.09.2021-15.09.2021  

  

2 недели  

Образовательный период  01.09.2021- 31.12.2021  18 недель  

Каникулы  01.01.2022-09.01.2022  1 неделя  

Образовательный период  10.01.2022-31.05.2022  20 недель  

Мониторинг  

(диагностический период)  
17.05.2022-31.05.2022  2 недели  

Летний оздоровительный 

образовательный (учебно- 

коррекционный) период  

  

01.06.2022-31.08.2022  

  

13 недель  

Итого  
  

52 недели  

Адаптационный период  
  

2 недели  

Мониторинг  

(диагностический период)  

    

4 недели  

Образовательный период  
  

38 недель  

Каникулы  
  

14 недель  

 

При реализации образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Детский сад комбинированного 

вида №94» проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

проводится педагогическими работниками в рамках педагогической 



диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится без прекращения 

образовательного процесса: в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, в режиме работы ДОО, 

без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

        Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются    

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории    или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

      Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце 

учебного года (сентябрь, май).  

Сроки проведения педагогической диагностики (мониторинга):  

с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. (на начало учебного года);  

        с 17.05.2022 г. по 31.05.2022 г. (на конец учебного года).  

Адаптационно-диагностический период - это время привыкания детей к 

детскому саду, и время выявления исходного уровня развития воспитанников.  

Мониторинг (диагностический период) - время, когда педагоги выявляют 

уровень индивидуального развития детей, и составляют при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности.  

Учебно-коррекционный период - время корректировки уровней 

индивидуального развития детей по итогам диагностического периода.  

  

  

Выходные дни  Суббота, воскресенье  

  

Нерабочие  

праздничные дни  

Статьей 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации установлены следующие нерабочие 

праздничные дни в РФ:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

января - Рождество Христово;  

23 февраля - День защитника Отечества; 

марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; мая - 

День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства.  

  

 

 



 

 

Перенос выходных дней  

  

  В соответствии с частью 2 статьи 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного рабочего дня. 

Исключением из этого правила являются выходные дни, совпадающие с 

нерабочими праздничными днями с 1 по 9 января. Правительство Российской 

Федерации переносит два выходных дня из числа этих дней на другие дни в 

очередном календарном году.  

  В соответствии с частью пятой статьи 112 ТК РФ в целях рационального 

использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней 

выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или 

нормативным  правовым актом Правительства Российской Федерации.  

  В 2022 году в соответствии с проектом постановления Правительства РФ «О 

переносе выходных дней в 2022 году» перенесены следующие выходные дни: с 

субботы 2 января на пятницу 5 ноября; с воскресенья 3 января на пятницу 31 

декабря; с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.  

  С учетом переноса выходных дней в 2022 году «новогодние каникулы» 

продлятся 9 дней - с 1 по 09 января 2021 года.  

                   Выходные:   23 февраля;  8 марта;  

  Длинные выходные: в мае - с 1 по 3 мая в связи с празднованием Праздника 

Весны и Труда, а также с 7 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.  

  

       В учебном графике распределено количество занятий, дающее возможность         

строить учебный план на принципах дифференциации и вариативности.  
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