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Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом регламентирующим общие требования  к организации  

образовательного процесса 2021-2022 учебного года МБДОУ д/с № 1 

г.Вязьмы Смоленской области. 

Учебный процесс МБДОУ д/с № 1 г.Вязьмы Смоленской области  

составлен в соответствии с: 

   Федеральным законом  от 29.12.2013 г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утверждены  

Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28) 

 Уставом  МБДОУ д/с № 1 г.Вязьмы Смоленской области 

 Образовательной программой  МБДОУ д/с № 1 г.Вязьмы Смоленской 

области 

Годовой календарный  учебный график  учитывает в полном объеме  

возрастные психофизиологические особенности  воспитанников ДОУ  и 

отвечает требованиям  их  жизни и здоровья. 

Содержание  календарного учебного графика  включает в себя: 

-режим работы ДОУ 

-продолжительность  учебного года 

-количество  недель в учебном году 

-сроки проведения каникул, их начало и окончание 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

-праздничные дни 

-период каникул 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

педагогическом совете  и утверждается приказом заведующего на начало 

учебного года.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

№п/п            Периоды учебного года                  Дата 

1 Режим работы 7.00-19.00 

2 Продолжительность учебной 

нагрузки 

5 дней 

3 Дата начала учебного года 01.09.2021 

4 Дата окончания учебного года 31.05.2022 

5 Летний оздоровительный период 01.06.2022-31.08.2022 

6 Каникулы 01.01.2022-10.01.2022 

7 Адаптационный период 01.08.2021-31.08.2021 

8 Мониторинг(педагогическая 

диагностика  индивидуального 

развития  ребенка) 

11.10.2021-15.10.2021 

12.05.2022-18.05.2022 

9 Праздничные дни (нерабочие дни) В соответствии с 

производственным  

календарем на 2021-2022 

учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


