
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Режим работы ДОУ: 12 часов (с 7.00 до 19.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. Продолжительность учебного года 39 недель (без 

каникулярного времени). 

Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Для эффективного 

физиологического и психологического развития детей планирование каникулярного 

отдыха тщательно продумывается. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако 

педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития 

каждого ребёнка. Для оценки индивидуального развития проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего 

планирования) в начале и конце учебного года. Педагогический мониторинг проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Праздники для воспитанников в течении учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы ДОУ на учебных год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии с ланом работы на летний оздоровительный период 

планируется в соответствии  с Планом работы на летний период, а также с учётом 

климатических условий. 

 

Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления Правительства РФ от 10.07.2019 г. № 875 «О переносе выходных дней в 

2021 – 2022 году» в календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и 

праздничные) дни. 

В соответствии с указанными документами в 2021-2022 учебном году 

предусматривается следующий перенос выходных дней: 

 

с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

с воскресенья 2 января на вторник 10 мая. 

с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

Таким образом, праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарём на 2021-2022 учебный год следующий: 

 
04.11.2021 г. – День народного единства 

31.12.2021 г.  – 09.01.2022 – Новогодние каникулы 

23.02.2022 г. – День защитника Отечества 

06.03.22 – 08.03.2022 г. – Международный женский день 

30.04.2022 – 01.05.2022 г.  – Праздник Весны и Труда 

07.052022 – 10.05.2022 г.  – День Победы 

11.06.2022 – 13.06.2022 г. – День России 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный календарный график 

  Группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

младшая 

группа  

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

к школе 

группа 

1. Режим работы 

учреждения 

7.00-19.00 пятидневная рабочая неделя  

выходные дни: суббота, воскресенье 

2 Продолжительность 

учебного года 

С 01.09 2021 по 31.05.2022 

2.1. Количество недель в 

учебном году 

36 недель  

(без учёта каникулярного времени) 

2.2. Адаптационный период для 

групп раннего возраста и 

второго младшего возраста 

С 01.08.2021 г. до 01.10.2021 г. 

3. Режим образовательной 

деятельности 

5 дней 

3.1. Количество НОД в неделю 10 11 11 13 14 

3.2. Регламентация 

образовательного процесса 

на один день 

2 

занятия 

2 

занятия 

2 

занятия 

2-3 

занятия 

3 

занятия 

3.3. Продолжительность НОД 

(в минутах) 

10  15 20 25 30 

3.4. Продолжительность 

перерыва между НОД 

10 минут 

3.5. Объём недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД) 

1ч.40 м. 2ч. 30 м. 3ч. 20 м. 3ч. 45 м. 7ч. 30м. 

4. Мониторинг достижения 

детьми планируемых 

результатов освоения 

ООП дошкольного 

образования  

Оценке подлежит динамика освоения детьми ООП 

ДОУ по всем образовательным областям 

4.1. Сроки проведения 

диагностики: 

- первичный мониторинг 

- итоговый мониторинг 

 

 

02.09. – 15.09.2021 

16.05. – 27.05.2022 

5. Родительские собрания 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

 

1 собрание в сентябрь, декабрь, апрель 

6. Каникулы   

6.1. Зимние каникулы 

Летние каникулы 

01.01.2021 г.  – 09.01.2022 

7. Время проведения досугов 

7.1. - физкультурный досуг 

- музыкальный досуг 

1 раз в две недели 

(чередуются между собой) 

8. Праздничные дни 

(нерабочие дни) 

В соответствии с производственным календарём на 

учебный год 

 


