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Учебный календарный график дошкольного отделения МОБУ «Бугровской 

СОШ №2» – локальный нормативный документ, регламентирующий общие требования 

к организации образовательного процесса в 2021-2022 учебном году. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются документы: 

Федерального уровня:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

2. Письмом Минобрнауки России 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи." 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 

65/23-16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 

7. Конвенции о правах ребёнка 

8. Уставом МОБУ «Бугровская СОШ №2» 

 

Локальные акты ДО:  
 Устав МОБУ Бугровской СОШ №2 

 Образовательная программа дошкольного образования дошкольного 

отделения МОБУ Бугровской СОШ №2 

  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни и 

здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее:  

 Режим работы  

 Количество возрастных групп  

 Начало учебного года 

 Продолжительность учебного года  

 Количество учебных недель в учебном году 

 Окончание учебного года 

 Летний оздоровительный период 

 Продолжительность учебной недели 

 Сроки проведения мониторинга 

 Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 Праздники, проводимые для обучающихся 



 Недели здоровья 

 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

Советом. Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию в полном объёме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным графиком.  

 

 

 

 

Содержание 

Направленность  

Группы общеразвивающей направленности для 

обучающихся от 2 до 7 лет  

 

Режим работы с 07:00 до 19:00  

Количество групп  14 групп  

Начало учебного года  1 сентября 2021 года  

Продолжительность  учебного  

года  

 

52 недели  

 

Количество учебных недель в учебном году 

1 полугодие  18  

2 полугодие  20  

Окончание учебного года 31 августа 2022 года 

Летний оздоровительный  

период  

13 недель (01.06.2021 – 31.08.2022)  

Продолжительность учебной 

недели  

Пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым 

пребыванием детей при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (см. учебный план).  

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

  

Сроки проведения мониторинга 

 Первичная диагностика 14.09.21 – 25.09.21 г. 

Итоговая диагностика 04.05.22 – 21.05.22 г. 

Каникулярное время , праздничные (нерабочие) дни 

День народного единства 04.11.21-07.11.21 

Новогодние каникулы 2021 31.12.21- 09.01.22  

День защитника Отечества 23.02.22 

Международный женский день 05.03.22-08.03.22  

Праздник Труда   30 .04.22 -3.05.22 

День Победы 07.05.22 -09.05.22  

День России 11.06.22 -13.06.22  

Праздники, проводимые для обучающихся  

День знаний 01.09. 21       

Праздники ОСЕНИ 11.10.21 - 29.10.21    



Музыкально-литературная 

гостиная «День Матери» 

22.11.21-26.11.21 

Новогоднее приключение 

«Здравствуй Новый год!» 

06.12.21-24.12.21 

Зимние ОЛЕМПИЙСКИЕ ИГРЫ 24.01.22-28.01.22 

Спортивный праздник 

«Богатырские состязания» 

21.02.22-25.02.22 

 Праздник «8 Марта» 07.03.22- 18.03.22 

Весёлые старты 25.04.22-29.04.22 

Музыкальное поздравление, 

посвящённое Дню Победы 

04.05.22-06.05.22 

«До свидания, детский сад!»   

Выпускной бал 

23.05.22-27.05.22 

Недели здоровья 

Спортивный праздник с 

родителями  «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

08.11.21-12.11.21 

Космическая «Неделя здоровья» 11.04.22-15.04.22 

  


