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с. Рождествено 

 д. Батово 



Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28  

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ТНР 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ЗПР 

 Адаптированная образовательная программа для детей с ФРЗ (амблиопией) 

 

 
Режим работы 

образовательного 

учреждения 

 

 
Количество 

недель в 

учебном 

году 

 
Сроки проведения дней 

здоровья, каникул 

Сроки проведения 

мониторинга 

достижения детьми 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ДО, АООП ДО 

 
Перечень 

проводимых 

праздников для 

воспитанников 

 

 
Праздничные 

дни 
Каникулы Недели 

здоровья 

5-дневная рабочая 

неделя 

52 недели С 1 по 9 

января 2022 

года 

 

 

Сентябрь, 

январь, 

апрель 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

Сентябрь 

(с 01 по 15) 

Январь 

(с 18 по 22) 

Апрель 

(с 26 по 30) 

«1 сентября - 

День знаний» 

«Осенняя 

ярмарка» 

«День матери» 

 «Новый год» 

 «День Защитника 

Отечества» 

«Масленица» 

4 ноября 2021 

г. 

1- 9 января 

2022 г. 

23 февраля 

2022 г. 

8 марта 2022 г. 

1 мая 2022 г. 

9 мая 2022 г. 

Группы 

общеразвивающей 

направленности 

12-часовое 

пребывание детей 

в детском саду 

07.00-19.00 

Группы 



компенсирующей 

направленности   

10-часовое 

пребывание в 

детском саду    

8.00-18.00  

Группы 

компенсирующей 

направленности 

Сентябрь 

(с 01 по 15) 

Январь 

(с 18 по 22) 

Апрель 

(с 26 по 30) 

 

 «8 марта» 

 «Весна» 

 «День Победы» 

 «Выпуск в 

школу» 

 «Лето» 

«День защиты 

детей» 

«День России» 

«Пушкинский 

праздник» 

«Прощание с 

летом» 

12 июня 2022 г. 

Выходные дни: 

суббота, 

воскресенье, 

праздничные дни, 

в соответствии с 

законодательством 

РФ 
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