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Календарный учебный граф
Ha202l -2022 уч. год

Календарный учебный график - это локzlльный акт нормативный документ МДОУ
<,Щетский сад Iф173>, который регламентирует общие требования к организации
образовательной деятельности (Закон ]ф273-ФЗ, гл.1, ст.2, п.9)

Календарный учебный график в полном объеме учитывает возрастные
психофизические особенности воспитанников и включает в себя следутощие
сведения:

о режим работы
о продолжительность учебного года (количество учебных недель)
. сроки проведения каникул
о организацию образовательной деятельности, присмотр и уход;
. перечень IIроводимых пр€rздников для воспитанников;
. сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых
. результатов освоения общеобразовательных программ;
. праздничные дни;
о спецификаработыдоу в летний период.
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1,. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу)
Время работы 12 часов в день (с 7.00 -19.00 часов)
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, прrвдничные дни

2. Продолжительность yчебного года
Учебный год 01,.09.202l г. -31.05.2022 г. 37 недель
1 полугодие 01 .09. 202t г.- З|.|2.2022 г 1 8 недель
2 полугодие 1|,01,2022 г. - З1.05.2022r 19 недель

3. Сроки проведения каникул
Наименование каникул Сроки/даты количество

каникулярных
недель/праздничных дней

Зимпие каникулы 0|,01.2022 _ 09.01 .2022 10 дней
Летние каникулы 01,06.2022 _ з I .08.2022 13 недель

4. Организация образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельЕость с детьми проводиться

согласно учебного плана и расписания ООЩ, утвержденного руководителем
оод рв 3-4 года 4-5 лет 5-б лет 6-7 лет

Продолжительность
Непрерывной ООЩ
(мин)

10 15 20 25 30

Регламентация ООД на
один день (кол-во)

2 2 2 2-з aJ

максимально
допустимый объем

1ч"40 мин 2ч.30 мин 3ч.20 мин 5ч.25 мин 7ч.30 мин



недельной
образовательной
нагрузки
,Щопустимое время
(половина дня) для
Образовательной
нагрузки

перваJI и
BTopall

пepBall перваrI первaUI и
BTopzUI

первая и
BToparl

минимальный
перерыв
между ООЩ (мин)

10 10 10 10 10

5. Праздники для воспитанников
наименование Сроки/даты

.Щень Знаний 01.09.2021 г.

Праздник Осени (по
возрастЕым группам)

18.10.2021 г. -22.|0.2021 г

Новогодние утренники (по
возрастным группаrrл)

2з.|2.202l _ 30.|2.202l.

День ЗапIитника Отечества 2з,02.2022
Масленица 28.02.2022 _ 06.0з,2022
Международный женский день 01,0з,2022 - 07 .0з,2022

.Щень Космонавтики 12.04,2022

.Щень Победы 06.05.2022
Выпускной бал 24,05,2022 _ 2,1 .05.2022

,Щень заlциты детей 01.06.2022
6. Мон umор uнz dосmаlсен uя dеmьмu планару елtых р езулIrmаmо в о св оен uя

о с н о в н о й о бр аз о в аmецрц! ll ПРОzРалLll| bt d о tuкольноzо о бр азо в ан uя

наименование Сроки Количество дней
Первичный
мониторинг

06.09.202 1 _ 17 .09.2021, 10 дней

Итоговый мониторинг т0.05,2022 _ 20.05,2022 9 дней
7. Летний овительный и и

содержание Сроки/даты
Присмотр и уход 01.06.2021 г. - 31 .08.2022г
Физкульryрно- оздоровительные,
познавательные и творческие
мероприятия в соответствии с летними
тематическими неделями и днями

Июнь - август (согласно плана летней -

оздоровительной работы)

Июнь - август (согласно плана летней -

оздоровительной работы)
Конкурсы и выставки детских


