
МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ   ДОШКОЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ  САД   №9           
Краснодарский край, г. Армавир, улица Туапсинская, 66, тел. 8(86137) 5-61-54 

 

 

 

Утверждаю 

приказ № 90 -од от 31.08.2021г. 

заведующий МАДОУ № 9 

____________С.В. Козловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Календарный график МАДОУ № 9 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Армавир, 

2021 г. 



  



Календарный график является локальным нормативным документом, ре-

гламентирующим общие требования к организации образовательного процесса 

в 2021 – 2022 учебном году МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 9 муниципального обра-

зования г. Армавир. 

  

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении феде-

рального государственного образовательного стандарта дошкольного образова-

ния». 

 Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении Санитарных пра-

вил  СП 2.4.3648-20 « Санитарно – эпидеомологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 27октября 2020 № 32 г. «Об утверждении Санитарно – 

эпидимиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 

– эпидеомологические требования к организациям общественного пита-

ния населения»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28 января 2021 г. № 2  «Об утверждении Санитарных 

правил и норм  САНПИН 1.2.3685 - 21 « Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания»; 

 Уставом МАДОУ № 9. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

 режим работы учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 массовые мероприятия учреждения; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного обра-

зования; 

 праздничные дни; 



 работа учреждения в летний период. 

 

Согласно ст. 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также   При-

каза Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 N 588н "Об утверждении порядка 

исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные периоды 

времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной продолжитель-

ности рабочего времени в неделю". После утверждения Правительством РФ 

Постановления "О переносе выходных дней в 2021 году" ,  в календарном учеб-

ном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недель (1 и 2 полугодия) 

без учета каникулярного времени. 

  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводиться со-

гласно расписанию непрерывной образовательной деятельности с детьми на 

2021-2022 учебный год, утвержденному заведующим учреждения. 

  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследо-

вание проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него 

времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (новогодние праздники, 

второй период года) имеет свою специфику и определяется задачами воспита-

ния в дошкольном учреждении. 

 Воспитательно-образовательная работа во второй период  года планируется 

в соответствии с Планом на второй период года.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующего учреждением до начала учеб-

ного года. 

 Все изменения, вносимые в календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего по согласованию с учредителем и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность  

образовательной  недели 
5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10 часов в день (с 7.30 до 17.30 часов) 

Нерабочие дни 
суббота, воскресенье 

и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год 
с 01.09.2021 г.  

по 31.05.2022 г. 
34  недель 

https://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz
https://lugasoft.ru/zakon/minzdravsocrazvitiya-rf/2009-08-13-n-588-prikaz


I полугодие 
с 01.09.2021 г.  

по 30.12.2021 г. 
17 недель 

II полугодие 
с 10.01.2022 г. 

по 24.05.2022 г. 
17 недель 

Недельная образовательная 

нагрузка организованной 

детской деятельности 

/Объем недельной образова-

тельной нагрузки организо-

ванной детской деятельности 

в минутах 

Группа раннего возраста  

(2-3 лет) 
10/100 

Вторая младшая группа  

(3-4 лет) 

 

10/150 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

 

10/200 

Старшая группа  

 (5-6 лет) 
13/ 320 

Подготовительная к школе 

группа 
15/450 

Старшая группа  

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

 (5-6 лет) 

14/375 

Подготовительная к школе 

группа. 

 Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

ТНР 

 (6-7 лет) 

16/450 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 
25.08.2021 г. — 

01.09.2021 г. 
5 дней 

Итоговый мониторинг 
23.05.2022 г. — 

31.05.2022 г. 
7 дней 

  

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

День Знаний 01.09.2021 г. 

Покровская ярмарка 14.10.2021 г. 

Новогодние утренники  

(по возрастным группам) 
27.12.2021 г. - 30.12.2021 г. 



День Защитника Отечества 21.02.2022 -23.02.2022 г. 

Масленица 04.03.2022 г. 

Международный женский день 01.03.2022 г. - 07.03.2022 г. 

День Здоровья 06.04.2022 г. 

День Победы 05.05. – 06.05.2021 г. 

День защиты детей 01.06.2022 г. 

День России 10.06.2021 г. 

День Государственного флага Российской 

Федерации 
22.08.2021 г. 

  

 

4. Периодичность проведения родительских собраний: 

 

Обще садовские – сентябрь, апрель; 

Групповые -          1 собрание – сентябрь – октябрь 

                               2 собрание – декабрь 

                               3 собрание – март 

                                     4 собрание – май – июнь 

  

5. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Каникулы Сроки/ даты 

Количество канику-

лярных недель/ празд-

ничных дней 

зимние  01.01. – 10.01.2022 г. 10 дней 

летние 01.06. – 31.08.2022 г. 13 недель 

 

5.1. Праздничные дни 

День народного единства 04.11.2021 г. 2 дня 

Новогодние праздники 01.01.2022 г.- 10.01.2022 г. 10 дней 

День Защитника Отечества 23.02.2022 г. выходной день 

Международный женский 

день 
08.03.2022 г. 2 дня 

Праздник весны и труда 01.05.- 02.05.2022 г. 2 дня 



День Победы 09.05.2022 г. 1 день 

День России 12.06.2021 г. 2 дня 

 

6. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

Музыкально-спортивный праздник  

«Международный День защиты детей» 
01.06.2022 г. 

Гала-концерт «Детство – это значит мы!» 10.06.2022 г. 

Спортивный досуг  

«Здоровое поколение – здоровая Россия» 
17.06.2022 г. 

Неделя театрализации «Что такое доброта» 04.07 – 08.07.2022 г. 

Музыкальное развлечение 

 «Путешествие в страну цветов» 
13.07.2022 г. 

Досуг «Я выполняю правила безопасности» 27.07.2022 г. 

Музыкально – досуговый праздник  

«День Нептуна» 
03.08.2022 г. 

Физкультурно-оздоровительное мероприятие 

«Береги свою планету, ведь другой на свете 

нету!» 

17.08.2022 г. 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь-август 

Экскурсии в природу Июнь-август 

Целевые прогулки Июнь-август 

Мероприятия тематических дней Июнь-август 
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