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Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 
является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

МБДОУ ЦРР д/с № 51 «Росток» 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 3013 г. №1155); 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3648-20); 

• Уставом ДОУ. 

   Муниципальное   бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад 

 № 51 «Росток» функционирует при пятидневной рабочей неделе (исключая субботу, воскресенье и праздничные дни),  

время работы - с 07.00 до 19.00 часов.  

         В учреждении функционируют 20 групп общеразвивающей направленности в режиме полного дня (12- часового пребывания), из которых 2 

группы для детей 2 – 3 лет, 3 группы – для детей 3 – 4 лет, 3 группы – для детей 4-5 лет, 7 групп старшего дошкольного возраста, 5 групп для детей 

6 – 7 лет. 

 

Структурный элемент 

(период) 

Начало Окончание Количество 

недель 

Количество 

рабочих дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год: 01.09.2021 31.05.2022 39  167 273 

Групповая и индивидуальная адаптация детей 02.08.2021 30.08.2021  4 недели 20 28 

Образовательная работа с детьми (образовательная детская 

деятельность) 

01.09.2021 31.12.2021  18 недель 87 123 

Мониторинг осведомлённости детей (вводная диагностика) 

без отрыва образовательной деятельности  

04.10.2021 30.10.2020 4  20 28 

Каникулы 01.01.2022 09.01.2022 9 дней 0 9 

Образовательная работа с детьми 10.01.2022 31.05.2022 20 99 139 

Мониторинг осведомлённости детей (промежуточная 

диагностика) без отрыва образовательной деятельности 

 

04.04.2022 29.04.2022 4 недели 20 28 

Летний оздоровительный период 01.06.22 31.08.22  13 недель  68 94 

Принят протокол заседания  

педагогического совета №1  

от «23» августа 2021 г. 
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