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Календарный учебный график 

Адаптированных основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования  

в группах компенсирующей направленности МАДОУ детский сад «Гармония»   

структурного подразделения - детский сад № 49 «Дом радости» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 9, статья 12; 

пункт 4  статьи 13; пункты 1, 2, 4, 5, 6, 8 статьи 14; пункты 1, 2, 6, 7 статьи 15; пункт 3 статьи 18; пункты 2, 3 статьи 32, пункты 1,5, 7 статьи 51); 

 Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4. 3648-20»Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; СП 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству , содержанию и организации работы 

образовательных организаций и тдругих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 

1014 

 Уставом МАДОУ детский сад «Гармония». 

Годовой календарный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Календарный учебный график включает в себя: 

- режим работы учреждения; 

-           количество групп в детском саду; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году, в I и II полугодии; 

- продолжительность летнего оздоровительного периода; 

- выходные и праздничные дни; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы; 

- адаптационный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом совете, утверждается директором 

МАДОУ детский сад «Гармония». 

Все изменения, вносимые  в календарный учебный график, утверждаются директором образовательной организации и доводятся до всех 



участников образовательных отношений. 

Детский сад в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных  программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 
1. Режим работы учреждения 

Режим функционирования ДОУ 10, 5 часов (с 7.00 до 17.30) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2 Количество групп в ДОУ 

Ранний возраст:  Младший дошкольный возраст: 

Средняя группа - 1 группа  

Старший дошкольный возраст: 

Разновозрастная группа -1 

Старшая группа - 3 группа  

Подготовительная к школе группа – 3 группа 

3. Образовательная деятельность 

Учебный год 01.09.2021г.- 31.05.2022г. 38 недель 

I полугодие 01.09.2021г.- 31.12.2022г. 18 недель 

II полугодие 10.01.2022г. - 31.05.2022г. 20 недель 

Летний оздоровительный период 01.06.2022г. - 31.08.2022г. 13 недель 

4 Длинные выходные и праздничные дни 

Название Продолжительность Количество дней 

День народного единства 04.11.2021г. 1 

Новогодние каникулы 01.01.2022г. - 09.01.2022г. 9 

День защитника Отечества 23.02.2022г. 1 

Международный женский день 06.03.222г.- 08.03.2022г.  3 

Праздник весны и труда 01.05.2022г. - 03.05.2022г. 3 

День Победы 07.05.2022г. - 10.05.2022г. 4 

День России 11.06.2022г. - 13.06.2022г. 3 

5. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

5.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы (без прекращения 

образовательного процесса) 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный  01.09.2021г. - 10.09.2021г. 8 

Промежуточный 24.01.2021г. - 06.02.2022 г. 8 



Итоговый  11.04.2022 г. - 22.04.2022 г. 10 

5.2. Промежуточная и итоговая аттестация 

Не предусмотрена 

5.3. Адаптационный период 

Адаптационный период выстраивается индивидуально по мере поступления ребенка в детский сад 
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