
 



 

 

 

 

 
Годовой календарный учебный график 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида№ 70 города Ставрополя  

на 2021-2022 учебный год 

Годовой календарный график - является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021–2022 учебном году в МБДОУ д/с №70.  

В 2021-2022 учебном году МБДОУ д/с №70 реализует общеобразовательную 

программу, разработанную на основе «От рождения до школы». Инновационной 

программы дошкольного образования. / Под. ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. - Издание 6-е), доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья.  

МБДОУ д/с № 70 в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательной 

программы в соответствии с календарным учебным графиком. 

В учреждении функционирует 12 групп из них 4 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, 8 грипп 

общеразвивающей направленности. 

 

Календарный учебный график на 2021- 2022 учебный год 

1. Режим работы учреждения 
Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 
 

2. Продолжительность учебного года 
Продолжительность учебного года 

Наименование Сроки/даты 
Количество учебных 

недель 

Учебный год с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 38 недель 

I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. 18 недель 

II полугодие с 09.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 20 недель 
Выпуск детей в школу: 31 мая 2021 г. 

3.Сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

Принят: 

 Педагогическим советом МБДОУ д/с № 70 

 протокол № 1 от «20» августа 2021   

Утверждаю  

Заведующая МБДОУ д\с №70 

 _______________ Е.С. Шаповалова 

Приказ от 20.08.20 № 66-ОД  



Каникулы Начало и окончание 

каникул 

Количество дней 

Зимние 01.01.2022 по 08.01.2022 года 10 дней 

Летне - оздоровительный период 01.06.2022 по 31.08.2022 года Три летних месяца 

4. Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2020, 2021 год 

Наименование Дата 
Количество дней 

отдыха 

День народного единства 04.11.2021- 07.11.2021 г. 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2022 г. по 09.01.2022 г. 10 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2021 г. 1 день 

Международный женский день 05.03.2022-08.03.2022 г. 3 дня 

Праздник Труда 30.04.2022-03.05.2022 г. 4 дня 

День Победы 07.05.2022- 09.05.2022 г. 3дня 

День России 12.06.2021 1 день 

5.Перечень проводимых праздников для воспитанников 
Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«1 сентября - День Знаний» 01.09.2021 г. 

«Осень золотая» (по возрастным группам) с 19.10.2021 г. по 22.10.2021 г. 

«День матери» (по возрастным группам) с 22.11.2021 по 26.11.2021 г. 

«Новогодние утренники» (по возрастным группам)  с 22.12.2021 г. по 29.12.2029 г. 

«Рождественская сказка» (старший дошкольный возраст) 12.01.2022 г. 

«День Защитника Отечества» (старший дошкольный 

возраст) 
с 21.02.2022 г. по 23.02.2023 г. 

«Международный женский день» (по возрастным 

группам) 
с 02.03.2022 г. по 04.03.2022 г. 

«День Здоровья» (по возрастным группам) 07.04.2022 г. 

«День Космонавтики» (старший дошкольный возраст) 12.04.2022 г. 

«День Победы» (старший дошкольный возраст) 06.05.2022 г. 

«День защиты детей» (по возрастным группам) 01.06.2021 г. 

«День России» (старший дошкольный возраст) 11.06.2021 г. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы учреждения на 2021-2022 учебный год. 

6. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 06.09.2021 г. - 17.09.2021 г. 10 дней 

Первичный мониторинг в группах 

компенсирующей направленности  
03.09. 2020 г. – 15.09. 2020 г. 10 дней 

Итоговый мониторинг 10.05.2022 г. - 23.05.2022 г. 8 дней 

 

7. Работа в летний период 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

 В дни летних каникул дети посещают дошкольное учреждение. Учебные занятия не 

проводятся. Проводятся занятия только эстетически- оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). Организуются 



спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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