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Календарный  учебный  график
муниципального казенного  дошкольного образовательного учреждения

детский сад «Красная шапочка» №2
на 2021 -2022 учебный год

Календарный   учебный   график  разработан в соответствии с:
-Законом   Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказом   Министерства образования и науки   Российской Федерации (Минобрнауки
России)   от   17   октября   2013   г.   №1155г.   Москва   «Об   утверждении      федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Приказом   Министерства образования и науки   Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от  30  августа 2013г.№1014г.  Москва  «Об утверждении  Порядка организации и
осуществления   образовательной   деятельности   по   основнь1м   общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования» ( с изменениями
2019г.);
-Санитарными  правилами  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи»;
-  Уставом   муниципального     казенного  дошкольного   образовательного  учреждения
детский сад  «Красная шапочка»№2.

Согласно    статье     112     Трудового     Кодекса    Российской     Федерации,    а    также
Постановления  о  переносе  вьжодных   дней  Правительства РФ  от  28.08.2014г.  №860  в
календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.

Нерабочими  праздничнь1ми  днями  в Российской Федерации являются:
1,2,3,4,5,6,  8 января -Новогодние каникулы;
7 января -Рождество Христово;
23 февраля -день защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - день Победы;
12 июня -день России;
4 ноября - день народного единства.

Начало учебного года о1 сентября 2020г.
Продолжительность  учебного года составляет -36 недель (1 и 2 полугодия).
Режим работы учреждения -12 часов (с 7.00 -19.00).
Рабочая  неделя -5 дней, суббота и воскресенье -выходные дни.

Временной Праздничные Образовательная Самостоятельная
период нерабочие дни деятельность деятельность ребенка

Организованнаяобразовательнаядеятельность(оод) в ходережимнь1хмоментов

Количество недель
С 1 сентября по 4 ноября - день 17 17 17
3 1 декабря народного единства



С 10  января по 1,2,3,4,5,6 и,8

1919 193 1 мая января -Новогодниеканикулы;7 января-РождествоХристово23февраля-деньзащитникаОтечества;8марта-Международныйженскийдень;1мая-ПраздникВесныиТруда;9мая-деньпобеды;

Итого недель - 36 36 36
Июнь, июль, 1 2 июня - день

13август россии
Организуются спортивные ,
подвижные игры, спортивные
праздники, и другие; увеличивается
продолжительность прогулок

Итого недельэтап - 36 49 49
Вторая группа раннего Младшая группа средняя Старшая Подготовительная

образовательногопроцесса возраста группа группа группа

Продолжительностьучебнойнедели 5 дней

ПродолжительностьООд 8-10 минут 1 5 минут 20 минут 25минут 30 минут

Окончаниеучебногогода 3 1 мая

Выпускной  вечер 3 1 мая
Педагогическая Начало  года -с о4.10.-15.10.2021  года;
диагностика(мониторинг) Конец  года-с   18.04.2022-29.04.2022 года.


