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Пояснительная записка 
к годовому календарному учебному графику на 2021-2022 учебный год 

 
Годовой календарный учебный график – является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году на дошкольном 
отделении КГОАУ «Центр образования «Эврика». 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 
нормативными правовыми актами: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

− Приказом Министерства образования и науки России от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

− Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования»; 

− Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Уставом КГОАУ «Центр образования «Эврика»; 
− Основной образовательной программой дошкольного образования. 
Годовой календарный учебный график учитывает возрастные 

психофизические особенности обучающихся дошкольного отделения КГОАУ 



«Центр образования «Эврика» и отвечает требованиям охраны их жизни и 
здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 
следующие сведения: 

− режим работы дошкольного отделения; 
− количество возрастных групп; 
− продолжительность учебной недели; 
− продолжительность учебного года; 
− количество недель в учебном году; 
− сроки проведения каникул, их начало и окончание; 
− перечень проводимых праздников и развлечений для обучающихся; 
− сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП дошкольного образования; 
− праздничные (нерабочие) дни; 
− мероприятия, проводимые в летний период. 
В календарном учебном графике допустимы изменения. 
Режим работы дошкольного отделения является следующим: 
- пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу); 
- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 
- время работы дошкольного отделения: с 700 до 1900. 
 

Продолжительность 
учебного года 

Начало учебного 
года (средние, 
старшие, 
подготовительные 
группы) 

1 сентября 2021 года 39 недель 

Начало учебного 
года (вторые 
младшие группы) 

1 октября 2021 года 35 недель 

Адаптационный 
период (для детей 
вторых младших 
групп) 

01.09.2021 г. – 
30.09.2021 г. 

 

Конец учебного года 
(для всех 
возрастных групп) 

31 мая 2022 года  

Продолжительность 
учебной недели 

5-ти дневная 
рабочая неделя 

Количество 
групп 

Количество НОД в 
неделю/продолжительность 

Группа с 3 до 4 лет 3 10/15 
Группа с 4 до 5 лет 3 10/20 
Группа с 5 до 6 лет 4 13/25 
Группа с 6 до 7 лет 3 15/30 

Продолжительность перерыва  10 
Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 
 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

освоения образовательной программы (без прекращения 
образовательного процесса) 



Сроки проведения 
мониторинга 

с 13.09.2021 г. по 27.09.2021 г. 
с 16.05.2022 г. по 30.05.2022 г. 

11 дней 
11 дней 

 Праздники для воспитанников 
День знаний 1.09.2021 г. 
Осенние развлечения (по возрастным группам) 18.10.2021 г.-22.10.2021 г. 
Мероприятия, посвященные празднованию «Дня 
Матери» 

22.11.2021 г.-26.11.2021 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам) 22.12.2021 г.-24.12. 2021 г. 
Рождественские колядки 17.01.2022 г.-19.01.2022 г. 
Праздники, посвященные 8 Марта 01.03.2022 г.-04.03.2022 г. 
Развлечения «Весна стучится в двери» (по возрастным 
группам) 

11.04.2022 г.- 15.04.2022 г. 

Выпуск в школу «До свидания, Детский сад!» 18.05.2022 г. 
Развлечения «Вот и стали мы на год взрослей» 10.05.2022 г. – 13.05.2022 г. 
Развлечение, посвященное Дню Защиты детей 01.06.2022 г. 
Каникулярное время 
Зимние каникулы с 30.12.2021 г. по 09.01.2022 г. 1,5 недели 
Летние каникулы С 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 3 летних месяца 
Праздничные (нерабочие дни) 
День Народного единства 04.11.2021 г. 1 день 
Новогодние, рождественские каникулы 31.12.2021 г. – 

09.01.2022 г. 
10 дней 

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 1 день 
Международный женский день 08.03.2022 г. 1 день 
Праздник Весны и Труда 01.05.2022 г.-

03.05.2022 г. 
3 дня 

День Победы 09.05.2022 г.-
10.05.2022 г. 

2 дня 

День России 12.06.2022 г. 1 день 
Мероприятия, проводимые в летний период 
Проведение досугов, развлечений 1 раз в неделю  
Экскурсии, целевые прогулки по плану работы 
Выставки творческих работ 1 раз в месяц 
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