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Пояснительная записка 

 

 Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении муниципального образования город 

Краснодар «Центр развития ребенка – детский сад №173». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ»  от 29.12.2012  №273 ФЗ; 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «Федеральная 

целевая программа развития образования на 2011-2015 год»;  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

от 17.10.2013  № 1155; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 15.05.2013 № 26 

г.Москва «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа 

дошкольного образования»; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 09.09.2019 № Р-93 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации»; 

 Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 06 августа 2020 г. № Р-

75 «Об утверждении примерного положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность»; 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказаний платных образовательных услуг»; 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации»; 



 Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.07.2013 № 3727 «Об 

утверждении плана внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в Краснодарском 

крае»; 

 Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае». 

 Устав ДОО  

               Календарный учебный график учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников ДОО и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья детей. 

          МБДОУ №  173 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

07.00 до 19.00 (12 часов). 

          Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022г. 

          Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным, в это 

время проводится диагностика педагогического процесса в целях оптимизации 

работы с воспитанниками в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. Итоги учебного года подводятся во всех 

возрастных группах с 15.05.2022 по 29.05.2022 (итоговая диагностика 

педагогического процесса). 

           Праздники (отчетные концерты, музыкальные и спортивные развлечения) 

для воспитанников ДОО в течение учебного года планируются в соответствии с 

годовым планом, примерным перспективным планом культурно-досуговых 

мероприятий. 

            Воспитательно - образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии с планом  работы на летний 

оздоровительный период.   

            Во время каникул и в летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность художественно-эстетического цикла, а также 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и т.д. 

            Дополнительные каникулярные дни в ДОО возможны по причине 

карантина при превышении порога заболеваемости от 20% от общего количества 

воспитанников. 

  

 

 



Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Содержание  

1. Режим работы ДОО Пятидневная рабочая неделя с 7.00 – 19.00 часов 

Длительность работы детского сада – 12 часов 

Выходные дни: суббота и воскресенье 

2. Продолжительность учебного 

года 

Начало учебного года  01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

3. Количество недель в учебном 

году (продолжительность 

учебного года) 

38 недель 

4. Сроки проведение зимних 

каникул 

31.12. 2021, с 01.01.2022 по 10.01.2022 

5. Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 

6. Сроки проведения 

мониторинга достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной и 

адаптированных программ 

ДОО 

01.09.2021-15.09.2021 

15.05.22-29.05.2022 

7. Нерабочие, праздничные дни, 

установленные 

законодательством РФ 

04 ноября 2021;  

31 декабря; 01-10 января 2022;  

21-23 февраля 2022;  

06 - 08 марта 2022;  

01 - 03 мая 2022;  

08-10 мая 2022;  

12 – 14 июня 2022. 

8. Перечень обязательных праздников, проводимых в ДОО 

 Сентябрь  «День знаний»   

«День города»    

Октябрь  «Осенины» 

Ноябрь  «День Матери»   

Декабрь  «Новый год» 

Январь  Спортивный праздник «Зимушка – зима» 

Февраль  Праздник, посвященный «Дню защитника Отечества»  

Март  Праздник, посвященный женскому дню «8 Марта» 

Апрель  Весенний праздник  

Май  Праздник «День Победы»   

«Выпускной бал»   

Июнь  Праздник «День защиты детей» 

Июль  Праздник «День семьи, любви и верности» 

Август  Праздник «Яблочный спас»   

Праздник «Прощание с летом», «Праздник урожая» 
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