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Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса. 
Календарный учебный график разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 
Федерального уровня 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся; 

-Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

августа 2020г. № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (ред. от 21.01.2019г); 

- Приказ Министерства просвещения России от 15 мая 2020 г. № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача России 

от 28 января 2021 г. № 2. «Об утверждении санитарных правил и норм 

«СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Регионального уровня 

- Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об 

образовании в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.06.2021 № 1095 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении оценки качества дошкольного образования в Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.06.2021 .№ 1094 «Об утверждении Порядка по организации и 

проведению мониторинга оценки качества дошкольного образования в 

Республике Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 25.06.2021 № 1093 «Об утверждении показателей мониторинга 

оценки качества дошкольного образования в Республике Крым». 

- «Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях» управления надзора 

и контроля в сфере образования Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым.  

 - «Методические рекомендации к составлению учебного плана 

непосредственно образовательной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении» управления надзора и контроля в сфере 

образования Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым. 

- «Методические рекомендации по написанию календарного плана 

работы педагога в дошкольном образовательном учреждении» Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым от 16.12.2015 г. № 01-

14/3805. 

Локальные акты МБДОУ «Колокольчик»: 

- Устав МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Лицензия на правоведения образовательной деятельности. 

- Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- Рабочая программа воспитания МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка; 

- Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Колокольчик» 

с.Лесновка на 2021/2022 учебный год. 
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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Режим работы МБДОУ «Колокольчик» — 10,5 часов (с 7.30 – 18.00), рабочая 

неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение - выходные дни. 

В 2021/2022 году в МБДОУ «Колокольчик» функционирует десять 

групп общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами. 

 вторая группа раннего возраста «Зайка» (2-3 г.); 

 вторая группа раннего возраста «Кнопочка» (2-3 г.); 

 вторая младшая группа «Сказка» (3 - 4 г.); 

 вторая младшая группа «Почемучки» (3 - 4 г.); 

 средняя группа «Солнышко» (4 - 5 л.); 

 средняя группа «Пчелка» (4 - 5 л.); 

 старшие группа «Мишутка» (5 - 6 л.);  

 старшие группа «Теремок» (5 - 6 л.); 

 подготовительная «Капитошка» (6 -7 л.) ; 

 подготовительная «Почемучки» (6 -7 л.). 

 

Учебный год в МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка начинается с 01 

сентября 2021 г и заканчивается 31.05.2022г.  Таким образом, длительность 

учебного периода 2021/2022  учебного года будет составлять 38 недель, из них 

3 недели отводится на творческие каникулы.    
Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов в день 
(с 07 час. 30 мин до 18 час. 00 мин.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные 
дни  Продолжительность учебного года  

Учебный год С 01.09.2021г по 31.05.2022г 38 недель 
I полугодие С 01.09.2021г по 30.12.2021г 18 недель 
II полугодие С 10.01.2022г по 31.05.2022г 20 недель 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

1 – 2 неделя октября - мониторинг (без перерыва образовательной 

деятельности), который осуществляется в индивидуальной или фронтальной 

(на занятии) форме. 

2 - 3 неделя мая - мониторинг (без перерыва образовательной деятельности), 

творческие отчеты педагогов. 

В зависимости от адаптации вновь поступивших детей, результатов 
педагогического мониторинга, варианты учебной нагрузки и режим 

Название Дата проведения Количество дней 
Первичный мониторинг 04.10.2021г - 15.10.2021г 10 дней 
Итоговый мониторинг 10.05.2022 г - 20.05.2022г 9 дней 
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организованной образовательной деятельности в течение учебного года 
могут быть гибкими. 

В зимний период для детей, посещающих МБДОУ, организуются 

творческие каникулы с 20 декабря по 30 декабря 2021 год и с 10 по 14 

января 2022 год, и в весенний период с 1 марта по 4 марта 2022 год, во 

время которых осуществляется организованная образовательная 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

физкультурные занятия, изобразительная деятельность, игровые комплексы, 

тематические развлечения). 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее-ООП ДО), Рабочей программой воспитания, с Годовым 

планом работы МБДОУ на учебный год. 

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием разных 

групп МБДОУ, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций. (Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 

316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 

Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

Праздники для воспитанников 

1сентября-День знаний; 

Октябрь – Осенние праздники  

4 ноября – День народного единства; 

26 – День матери; 

Декабрь – Новогодние праздники; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

18 марта – Крымская Весна. Воссоединение Крыма с Россией; 

Март – «Наврез» -  праздник Весны; 

Апрель- День космонавтики; 

9 мая – День Победы; 

Май – Выпускной бал; 

1 июня – День защиты детей; 

12 июня – День России. 

Творческие каникулы 

Сроки/дата Количество каникулярных недель 
Зимние каникулы с 

20.12.2021г по 30.12.2021г, с 

10.01.2022г по 14.01.2022г 

Весенние каникулы с  

01.03.2022 г. по 04.03.2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 недели 

 

1 неделя 

Летние каникулы 

с 01.06.2022г по 31.08.2022г 

 
14 недель 
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Работа с детьми в летний оздоровительный период организуется в 

соответствии с планом работы на летний период, режимом МБДОУ, 

тематическим планированием, а также с учетом климатических условий. 
 

Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 
Наименование Сроки/дата 

Проведение праздников, досугов, 
развлечений 

1 раз в неделю/июнь - август 

Экскурсии/прогулки По плану педагогов, плану работы в 
летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 
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