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Годовой календарный учебный график: 
 Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в ДОУ 

 Годовой календарный учебный график   разрабатывается в 
соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
29.12.2012 N 273-ФЗ, в редакции от 06.03.2019    

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования.  Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 17 октября 2013 г. № 1155 

 Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.02.2014 г. № 08-249 

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26   
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564) 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от 
14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения»;  

 Примерной основной образовательной программой воспитания и 
обучения в детском саду  на основе ФГОС ДО.  

 Уставом ДОУ 
 
Календарный учебный график определяет  

 режим работы ДОУ; 
 продолжительность учебного года;  
 количество учебных недель в учебном году; 
 сроки проведения каникул, их начало и окончание; работу  МБДОУ в 

летний период; праздничные дни; 
 массовые мероприятия,  отражающие приоритетное направление в 

работе ДОУ, предусмотренных  программой и Уставом ДОУ; 
 перечень проводимых праздников для воспитанников; 
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 сроки проведения педагогической диагностики освоения основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования 

Годовой календарный учебный график МБДОУ №43 «Аленький 
цветочек» х.Победа Азовского района на 2021-2022 учебный год: 
 

Возрастные группы 
Общеразвивающей  направленности Компенсирующей

направленности
6 групп 1 группа 

  
Содержание 

Раннего 
возраста 

вторая 
младшая

средняя
 

старшаяподготовительная 
 
 

Подготовительная 
к школе  
 логопедическая

1 2 1 1 1 1 Количество возрастных 
групп ВСЕГО:    7  групп 
Режим работы МБДОУ Режим работы - 12 часов; 

Начало работы – 7.00 часов;   Окончание работы – 19.00 часов. 
Начало учебного года 01 сентября  2021 года  
Окончание учебного года 31  мая   2022 года 
Продолжительность 
2021-2022 учебного года 

36 недель без учёта каникулярного времени 

Продолжительность 
учебной недели 

5 дней   (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница) 
выходной день - суббота, воскресенье  

График проведения каникул зимние каникулы – 31.12.2021 – 09.01.2022 
Начало 
года 

 сентябрь  2021 График 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Конец 
года 

 май 2022 

Перерыв между периодами 
НОД 

не менее 10 минут  

Праздники, проводимые 
с детьми 

« Праздник дружбы и доброты», «Осень золотая»,  «Мисс Детский сад», 
«Новый  год», «Колядки», «Масленица», «Мистер Детский сад», «День 
защитника Отечества», «Юбилей «Аленького цветочка» 30 лет»  
«Мамин праздник», «День смеха», «День космонавтики»,   «День 
Победы»,  «Выпускной бал» 

Дни здоровья 9 октября,   22 января,   2 апреля,   1 июня 
Неделя здоровья с 18 по 22 января 2022 года 
Праздничные дни 4-7 ноября – День народного единства, 31 декабря - 9 января – 

Новогодние каникулы,  23 февраля – День защитника Отечества ,5 - 8  
марта - Международный женский день , 30 апреля  -  3 мая – День труда , 
7 - 9  мая – День Победы,    11 – 13  июня – День России 

Количество 
недель 

13 недель Работа МБДОУ 
в летний период 

  В летний период непосредственно образовательная деятельность не 
проводится, кроме образовательной  деятельности эстетически-
оздоровительного цикла. 
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Календарный план воспитательной работы 
на 2021-2022учебный год. 

2021 год – Год науки и технологий; 
2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского; 
2022 год -  Год народного искусства и нематериального культурного 
наследия России. 
1 сентября – День знаний 
3 сентября – День окончания Второй мировой войны 
                      День солидарности в борьбе с терроризмом 
8 сентября – Международный день распространения грамотности 
17 сентября – Всероссийская акция  «Вместе, всей семьёй» 
27 сентября – День работника дошкольного образования 
1 октября – Международный день пожилых людей 
5 октября – День учителя 
25 октября – Международный день школьных библиотек 
4 ноября – День народного единства 
8 ноября – День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 
                   Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 
11 ноября – 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 
15 ноября – Всероссийский день призывника 
19 ноября – 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 
20 ноября – День начала Нюрнбергского процесса 
22 ноября – День словаря 
                     220 лет со дня рождения В.И. Даля 
28 ноября – День матери в России 
3 декабря – День неизвестного солдата 
                    Международный день инвалидов 
5 декабря – День добровольца (волонтёра) в России 
9 декабря – День Героев Отечества 
10 декабря – 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации 
                      Всероссийская акция «Мы – граждане России» 
6 января – 150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина 
25 января – День российского студенчества 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
8 февраля – День российской науки 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества 
21 февраля – Международный день родного языка 
23 февраля – День защитника Отечества 
8 марта – Международный женский день 
18 марта  - День воссоединения Крыма с Россией 
31 марта – 140 лет со Дня рождения К.И. Чуковского 
12 апреля – День космонавтики 
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19 апреля – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой Отечественной войны  (день принятия  Указа 
Президиума Верховного Совета СССР №39 «О мерах наказания для немецко 
фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского 
гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 
изменников родины из числа советских граждан и для их пособников) 
22 апреля – Всемирный день Земли 
1 мая – Праздник Весны и Труда 
9 мая – День Победы 
             Международная акция «Георгиевская ленточка» 
              Международная акция «Диктант Победы» 
15 мая – Международный день семьи 
19 мая – День детских общественных организаций России 
               100-летие Всесоюзной пионерской организации 
24 мая – День славянской письменности и культуры 
1 июня – День защиты детей 
6 июня – День русского языка 
9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I 
12 июня – День России 
                  Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 
22 июня – День памяти и скорби 
27 июня – День молодёжи 
8 июля – День семьи, любви и верности 
14 августа – День физкультурника 
22 августа – День государственного флага Российской Федерации 
27 августа – День российского кино 
 

 
 
 

 
 

 


