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  Календарный учебный график Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Большеколпанская средняя общеобразовательная школа» структурного 

отделения-дошкольного отделения составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. №273 в 

Российской Федерации» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155);  

 ФГОС ДО; Приказ министерства Образования и Науки РФ от 30.08.2013г. вступил 

в силу 01.09.2013г.   

 СанПиН 2. 4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав МБОУ «Большеколпанская СОШ»; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития 

 Учебный график является ежегодно изменяемой частью образовательной 

деятельности 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 

 Режим работы ОУ;  

 Продолжительность учебного года; 

 Количество недель в учебном году; 

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья; 

 Работа ОУ в летний период. В летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность только художественно – эстетической и физкультурно-

оздоровительной направленности (изобразительная, культурно- досуговая, подвижная 

деятельность и др.).  

 Количество недель в учебном году;  

 Сроки проведения каникул, их начало и окончание, дни здоровья;  

 Сроки проведения педагогического мониторинга; проведение внутренней оценки 

качества образования  

 Перечень проводимых праздников;  

 Праздничные дни.  

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Однако педагоги в ходе 

своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

оценки индивидуального развития проводится педагогическая диагностика (оценка 

индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования) в начале и 

конце учебного года. Обследование проводится в режиме работы ОУ, без специально 

отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми, анализа продуктов детской деятельности.  

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего ОУ до начала учебного года.  

  



 

 
 

Режим работы 

образовательн-го 

учреждения 

 

Количеств

о недель в 

учебном 

году 

 

 

 

 

Сроки проведения дней 

здоровья, каникул 

 

 

 

Сроки 

проведения 

мониторинга 

индивидуально

го развития 

детей 

 

Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 
 

 

Праздничные дни 

КАНИКУ

ЛЫ 

ДНИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Неделя 

Безопасност

и 

5 – дневная рабочая 

неделя 

 

Группы 

компенсирующей 
направленности 

10 – часовое 

пребывание детей в 

детском саду 

08.00 – 18.00 

 

Выходные дни: 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные  дни, 

 в  соответствии с 
законодательством 

РФ 

Начало 

учебного 

года                       

с 

01.09.2021
г. 

 

Окончание 

учебного 

года 

по 

31.08.2022

г. 

 

52 недели 

 
 

 

 

 

01.11.2021 

по 

07.11.2021 

 

с 
01.01.2021 

по  

09.01.2022 

 

02.05.2022 

по 

07.05.2022 

25.10.-

29.10.2021г 

 

18.04. – 

22.04.2022г 
(недели 

здоровья) 

 

7.02. – 

11.02.2022 

(неделя 

безопасност

и на дороге) 

 

16.05.2022г. 

-20.05.2020г. 
(неделя 

безопасност

и) 

 

Сентябрь 

(с 01.09 по 

17.09.2021г.) –  

 

 
Январь 

(с 10.01.по 

21.01.2022г.) –  

 

 

Май 

(с 16.05. по 

27.05.2021г.) -   

 «День 

знаний» 

 «Осень»  

  «Новый год»  

  «Зарница» 

 «День 

защитника 

Отечества»  

 «8 марта» 

 «Здравствуй, 

Масленица 

широкая!»  

 «День смеха» 

 День 

Космонавтики 

 «День Победы»  

 «Выпускной 

балл»  

 «День защиты 

детей» 

 День рождения 

детского сада  

«Праздник 
А.С.Пушкина» 
«12 июня День 

России» 

«Праздник 

Нептуна» «Мама, 

папа, я дружная 

семья» 

 

 

День народного 

единства  -  

4 ноября 2021  

 

Новогодние 
каникулы  

01.01.-9.01.2022г 

 

День защитника 

Отечества  23 

февраля 2022 

 

Международный  

Женский день -  

08 марта 2022 

 
Праздник весны и 

труда - 02  03 мая  

2022 

 

День Победы - 

9, 10 мая 2022 

 

День России –  

13 июня  2022г. 
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