
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год является 

локальным нормативным актом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в Центре досуга детей «Непоседы». 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155); 

- СанПиН 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 COVID-19"; 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- СанПиН 2.4.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2) 

 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

 режим работы; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 перечень проводимых праздников для детей; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения образовательных программ дошкольного 

образования; 

 праздничные дни;  

 работа ЦДД в летний оздоровительный период. 

Режим работы Частного детского сада «СМАЙЛиК»  -  12 часов (с 

07.00 - 19.00 часов), пятидневная рабочая неделя, суббота и воскресение - 

выходные дни. Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской 

Федерации в годовом календарном учебном графике учтены нерабочие 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375839/


(выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 39 недель (1 и 2 

полугодие): 1 полугодие - 18 недель, 2 полугодие - 21 неделя; начало учебного 

года 01 сентября 2021 г., окончание 31 мая 2022 г. 

Перерыв в учебном процессе: зимний с 1 января 2022 г. по 9 января 

2022г; летний с 1 июня по 31 августа 2022 г. 

Праздники для детей в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы Частного детского сада «СМАЙЛиК»  

на 2021-2022 учебный год. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательных программ дошкольного образования осуществляется через 

сквозное отслеживание результатов освоения образовательных программ 

дошкольного образования, фиксируемых в дневниках развития ребёнка.  

Работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии 

Планом работы на летний оздоровительный период, тематическим 

планированием дней и недель. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, экскурсии, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе. 



2. Календарный учебный график Частного детского сада «СМАЙЛиК»   на 2021 – 2022 учебный год 
 

Содержание Возрастные группы 

 
 

Первая группа 

раннего возраста  

(1,5-2 г) 

 

возраста 

Вторая группа 

раннего возраста 

 (2-3 г.) 

 

возраста 

Младшая группа 

 

(3-4 г.) 
 
 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

(6-7 л.) 
 
 

  

(4-5 л.) 
 

 

(5-6 л.) 
 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

1 группа   2 группы 2 группа   2 группы 1 группа   1 группа   

Начало учебного года 01.09.2021 г. 

02.09.2020 г. 

02.09.2020 г. 

02.09.2020 г. 

02.09.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2022 г. 

29.05.2021 г. 

29.05.2021 г. 

29.05.2021 г. 

29.05.2021 г. 

Адаптационный период В течение года (ведётся набор круглогодично при наличии мест) 

Сроки перерывов в 

образовательной 

деятельности 

Зимний период с 01.01.2022г по 09.01.2022г 

Летний период с 01.06.2022г по 31.08.2022г 

 

Продолжительность 

учебного года, всего 

недель, в том числе: 

39 

1- полугодие (недель) 18 

2- полугодие (недель) 21 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

5-7 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Регламентирование 

непрерывной 

образовательной 

деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1 половина дня 

5-7 мин. 

2 половина дня 

5-7 мин 

1 половина дня 

до 10 мин. 

2 половина дня 

до 10 мин 

1 половина дня 

не превышает 

30 мин. 

 

1 половина дня 

не превышает 

40 мин. 

 

1 половина дня не 

превышает 

50 мин. 

2 половина дня не 

превышает  

25 мин 

1 половина дня не превышает 

90 мин. 

2 половина дня не превышает 

 30 мин. 

Перерыв между НОД Не менее 10 мин 

Сроки проведения 

системы мониторинга 

- начало учебного года 

- конец учебного года 

 

01.09.2021 – 15.09.2021 

11.05.2022 – 24.05.2022 



Праздничные дни 04.11.2021 – День народного единства 

01.01.2022г – 09.01.2022г. – Новогодние и рождественские праздники 

23.02.2022     – День защитника Отечества 

08.03.2022г. – Международный женский день 

01.05.2022г. – 03.05.2022г. – Праздник Весны и труда 

09.05.2022г. – День Победы 

12.06.2022г. – День независимости России 
 

Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/даты 

«День знаний» 1 сентября 

«Осень, в гости просим» октябрь   

«День матери» ноябрь   

«Здравствуй, Новый год!» декабрь   

«Слава воинам России» февраль  

«Широкая Масленица» март  

«8 марта – мамин день» март   

«Неделя театра» апрель   

«День Победы!» май   

«Выпускной бал» май   

«Здравствуй, лето» июнь   



 


