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Пояснительная записка 
 

Календарный учебный график является составной частью содержательного раздела 
основной образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 41 «Белоснежка»   г. Воркуты 
(далее – ООП ДО, соответственно - МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты) и локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 
образовательного процесса в учебном году в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с нормативными документами : 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.  1  ст.  9,  ст.  12;  п.4  ст.13;  п. 1,2,4.,5,6,8 ст. 14; п.1,2,6,7 ст. 15; п3 ст. 18; п.2,3 

ст. 32; п.1,5,7 ст. 51). 
  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» », утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 28 
сентября 2020 г.  № 28.  

 Типовым  положением  о  дошкольном  образовательном  учреждении,  утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ  от 27 октября 2011  года №2562  (п. 10, 13, 9, 
20, 21, 29, 30, 31, 44). 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты (утверждён 
постановлением администрации городского округа «Воркута» № 501 от 01 апреля 2019 г.). 

 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

 режим работы МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты; 
 продолжительность учебного года; 
 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончания; 
 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты; 
 праздничные дни; 

 мероприятия, проводимые в летний период. 
 

Календарный  учебный  график  разрабатывается  ежегодно, принимается на 
Педагогическом совете, утверждается приказом заведующего.  

Все  изменения,  вносимые  МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты в  календарный  
учебный  график,  утверждаются приказом  заведующего  образовательного  учреждения  и  
доводятся  до  всех  участников образовательного процесса. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 
годовым планом работы МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 
педагогической диагностики в начале и в конце года. Педагогическая диагностика  проводится 

без специального отведенного для нее времени и организуется посредством наблюдений, 
индивидуальной работы, бесед с детьми. Промежуточная диагностика в середине года (декабрь) 

проводится по необходимости. 
В  календарный учебный график включены мероприятия, проводимые в летний период. 

Данные мероприятия планируются в соответствии с планом работы на летний период и 

Календарем жизни МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты. 
В календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни 

согласно ст.112 Трудового Кодекса РФ. 



 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 07.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
 

 

 

2. Продолжительность учебного года  

 Календарный период Количество учебных недель 

Учебный год со 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. 36 недель 

I полугодие со 01 сентября 2021 г. по 24 декабря 2021 г.  16 недель 

II полугодие с 11 января 2022 г. по 31 мая 2022 г.  20 недель 
 

 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса  

3.1. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Наименование Сроки Примечание 

-первичный 

мониторинг 

27 сентября 2021 г. – 

15 октября 2021 г. 

 Первичная педагогическая диагностика 

проводится  для оценки индивидуального развития и 
выстраивания  индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка (оценка индивидуального развития 

дошкольников, связанна с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежит в основе его 

дальнейшего планирования). Педагогическая 
диагностика (оценка индивидуального развития) 
осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в Учреждении, осуществляется в привычной 
для ребенка обстановке во время свободных игр, в 

режимных моментах, в разных видах детской 
деятельности. Педагогическая диагностика проводится 
в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности.  

промежуточный 
мониторинг 

17 января 2022 г. – 
31 января 2022 г. 

Проводится по необходимости для оценки 
эффективности педагогических действий и  

дальнейшего планирования индивидуальной 
траектории развития для воспитанников с 
недостаточным уровнем освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного 
образования. 

-итоговый 

мониторинг 

18 апреля 2022 г. – 

13 мая 2022 г. 

Итоговая диагностика отражает динамику в 

индивидуальном развитии каждого ребенка и 
результаты освоения  содержания образовательных 

областей основной образовательной программы 
дошкольного образования. Результаты итоговой 
диагностики используются педагогическими 

работниками для индивидуализации образования и 



 
 

оптимизации работы педагога с группой детей. 
осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в Учреждении, осуществляется в привычной 
для ребенка обстановке во время свободных игр, в 

режимных моментах, в разных видах детской 
деятельности. Педагогическая диагностика проводится 
в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование  Сроки/даты  

День знаний 01 сентября 2021 г. 

Всемирный день пожилого человека 01 октября 2021 г. 

 Всемирный день животных 04 октября 2021 г. 

Праздник осени (по возрастным группам)  21 – 25 октября 2021 г.  

День народного единства 02 ноября 2021 г. 

День отца 14 ноября 2021 г. 

День рождения Деда Мороза  19 ноября 2021 г. 

День города Воркуты  22 ноября 2021 г.  

 День матери 29 ноября 2021 г. 

Новогодние утренники (по возрастным группам)  23 – 27 декабря 2021 г. 

Рождественские встречи (посиделки, колядки)  13 января 2022 г. 

День спонтанного проявления доброты 17 февраля 2022 г. 

День Защитника Отечества  20 – 21 февраля 2022 г. 

Всемирный день кошек 28 февраля 2022 г. 

Международный Женский День 05 – 06 марта 2022 г. 

Неделя детской книги 30 марта 2020 г. – 03 апреля 2022 г. 

День смеха 01 апреля 2022 г. 

Международный день птиц 02 апреля 2022 г. 

Всемирный день здоровья 07 апреля 2022 г. 

День  космонавтики 10 апреля 2022 г. 

Пасха 17 апреля 2022 г. 

День Земли 22 апреля 2022 г. 

Праздник весны и труда  30 апреля 2022 г. 

День Победы  08 мая 2022 г. 

День защиты детей 01 июня 2022 г. 

Международный день друзей  10 июня 2022 г. 

День России 11 июня 2022 г. 

Всероссийский день семьи, любви и верности 08 июля 2022 г. 

День физкультурника  07 августа 2022 г. 

День Республики Коми 21 августа 2022 г. 
 

 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

 Сроки/даты  Количество каникулярных 

недель/праздничных дней 

Зимние каникулы с 27 декабря  2021 г.  по  
31 декабря 2021 г. 

1 неделя 

Летние каникулы  с 01 июня  2022 г.   по  

31 августа 2022 г. 

13  недель 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 04 ноября 2021 г. 1 день 

Новогодние праздники  с 01 января 2022 г. 
 по 10 января 2022 г.   

10 дней 



 
 

Рождество Христово 07 января 2022 г.   

День защитника Отечества с 22 февраля 2022 г. 
по 23 февраля 2022 г. 

 2 дня 

Международный женский день 08 марта 2022 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда  с 01 мая 2022 г.  
по 03 мая 2022 г.   

3 дня 

День Победы  с 09 мая 2022 г.  
по 10 мая 2022 г.   

2 дня 

День России 12 июня 2022 г. 1 день 
 

 

5. Режим работы учреждения в летний период 

Наименование Сроки  

Работа учреждения  в летний период  01 июня 2022 г. – 31 августа 2022 г.    
 (13 недель) 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 07.00 – до 19.00) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, государственные 
праздничные дни 

5.1. Мероприятия,  проводимые в летний оздоровительный период.  

Музыкально – спортивный праздник «Праздник 

Детства» 

01 июня 2022 г. 

Литературная гостиная «Знатоки сказок 
А.С.Пушкина»  

06 июня 2022 г. 

Музыкально – спортивный праздник «Моя 

Россия» 

10 июня 2022 г. 

Музыкально – спортивный праздник  «Летние 
олимпийские игры» (23 июня – международный 
олимпийский день) 

26 июня 2022 г. 

Музыкально – спортивное развлечение  

«Светофор» (3 июля –  День  ГИБДД)  

03 июля 2022 г. 

Развлечение  «День Ромашки» 08 июля 2022 г. 

Развлечение  «Праздник воздушных шаров» 26 июля 2022 г. 

Музыкально – спортивное развлечение  «Спорт 
для всех» (9 августа – день физкультурника) 

07 августа 2022 г. 

Тематический музыкально-поэтический досуг  
«Музыка и поэзия Коми» 

14 августа 2022 г. 

Развлечение  «День Шахтёра» 21 августа 2022 г. 

Развлечение по ПДД «Дорожные знаки» 28 августа 2022 г. 

 
 


