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Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующий общие требования к организации образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году в МКОУ ООШ д. Каршево/дошкольная группа д. Каршево, п. Красноборский 

/Пудожского муниципального района. 

Календарный учебный график МКОУ ООШ д. Каршево разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г № 1155; 

СанПиНом  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

Требованиями к организации образовательного процесса санитарных  правил  и норм СанПиН 

1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для  человека факторов  среды  обитания»; 

Уставом МКОУ ООШ д. Каршево. 

Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные, психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- Режим работы в дошкольной группе 

- Продолжительность учебного года 

- Количество недель в учебном году 

- Сроки проведения каникул, их начало и окончание 

- Сроки проведения мониторинга 

- Праздничные дни 

- Мероприятия, проведённые в летний период 

Режим работы в дошкольной группе 10 ч. (с 7.30 – 17.30), рабочая неделя состоит из 5 дней, 

суббота и воскресенье – выходные дни. В календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные и праздничные) дни. 



Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 полугодие) без учета 

каникулярного времени. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинг), и не является основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако, педагоги в ходе своей работы 

выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. Для оценки 

индивидуального развития дошкольников проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и конце учебного года. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активность в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Праздники для воспитанников проводятся в течение 

учебного года и планируются в соответствии с годовым планом дошкольной группы на учебный 

год. 

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Время работы разновозрастной группы 10ч. (с 7.30 – 17.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

2.Продолжительность учебного года  

Учебный год 36 недель 02.09.2019 по 31.05.2020 

1 полугодие С 02.09.2019 по 31.12.2019 -16 недель 

2 полугодие С 08.01.2020 по 31.05.2020 – 20 недель 

3.Мероприятия, проводимые в рамках 

образовательного процесса  

 

3.1.Оценка индивидуального развития дошкольников, 

связанная с оценкой эффективности педагогических 

действий, лежащая в основе его дальнейшего развития 

 

Педагогическая диагностика С 06.09 по 20.09 2 недели 

 С 11.05 по 23.05 2 недели 

4.Каникулянное время, праздничные и нерабочие дни  

4.1. каникулы:   зимние  01.01.по 08.01- 1 неделя 

                           летние С.15.06. по 05.08- 8 недель 

4.2.Праздничные дни:  Новогодние праздники С 01.01.по 08.01. 8дней 

                                       День Защитника Отечества 22,23.24 февраля -3дня 

                                       8 марта С 07.03.по 09.03  3 дня 

                                       Праздник весны С 1.05.по 3.05 3 дня 

                                      День Победы 9мая -11.05 3 дня 



                                      День России 12.06 -14.06.  3дня 

                                     День народного единства  04.11. -1день 

 5.Утренники, вечера развлечений  

День Знаний 01.09.Подкопаева Т.Б. Харлова С.М. 

День Дошкольного работника 27.09 Харлова С.М. Подкопаева Т.Б. 

Осенние поседелки Ноябрь Подкопаева Т.Б. Харлова С.М. 

Новогодний утренник 27. 12. Харлова С.М. Подкопаева Т.Б. 

Зимние забавы Январь Подкопаева Т.Б. Харлова С.М. 

День Защитника Отечества 22.02. Подкопаева Т.Б.Харлова С.М. 

8 марта 7.03.Подкопаева Т.Б. Харлова С.м 

Неделя детской книги С 21.03.по 1.04 Библиотекарь, 

воспитатели 

День Победы 08.05.Подкопаева Т.Б. Харлова С.м. 

Праздник «И стали мы на год старше» 30.05. Подкопаева Т.Б. Харлова С.М. 

 

Мероприятия проводимые в летний период: 

С.01.06.по 14.06. и 17.08 по 31.08. 2019г 

Музыкально-спортивный праздник посвящённый Дню Защиты детей. 1. 06 

Выставка работ «Здравствуй лето!»  

Экскурсия  в природу. 

Посещение библиотеки 

«Мы чемпионы!» физкультурно-оздоровительный 

«До свиданье, лето!» 

Выставка творческих работ Вот какое наше лето» 

( в каникулярный период планируется работа только по физическому развитию и художественно-

эстетическому направлению, экология) 
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