
 ПРИНЯТО:  

Педагогический совет НРМБ ДОУ  

«Детский сад «В гостях у сказки» 

протокол № 1 

от « 17 » августа 2021 г. 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Управляющий совет НРМБ ДОУ  

«Детский сад «В гостях у сказки» 

протокол № 1 

от « 17 » августа 2021 г. 

 

УТВЕРЖДЕНО:               

приказом заведующего НРМБ ДОУ 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

от « 17 » августа  2021 г. № 315-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "В гостях у сказки" 

 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Пойковский 

2021 год 



Пояснительная записка  

 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

Нефтеюганском районном муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад "В гостях у сказки" (далее -Учреждение). 

НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки». Годовой календарный учебный график 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»;  

— Приказ 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»; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

— Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

— Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

— Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз 

«Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»; 

— Устав Учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. В связи с этим, учебный график предусматривает два возрастных периода: ранний 

возраст (1 младшая группа – от 1,5 до 3 лет) и дошкольный возраст (2 младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы - 3-7 (8) лет. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя: 

 количество возрастных групп в учреждении; 

  режим работы Учреждения; 

 продолжительность учебного года; 

 учебный период (количество  учебных дней (недель) в учебном году, определенных на 

реализацию образовательной программы в рамках непрерывной 

образовательной деятельности); 

 адаптационный период; 

 диагностический период (в процессе образовательной деятельности); 

 сроки проведения творческих каникул; 

 праздничные и выходные дни; 

 длительность летнего оздоровительного периода. 

Учреждение в установленном законодательством РФ порядке несет ответственность за 

реализацию в полном объеме Образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

Календарный учебный график и все изменения, вносимые Учреждением в него, 

согласовывается с Педагогическим советом утверждается приказом заведующего, доводятся 

до сведения участников образовательного процесса. 

 
Количество 

возрастных групп 

10 возрастных групп: 

Первая младшая -2 группы; 

Вторая младшая  - 2 группы; 



Средняя  - 2 группы; 

Старшая - 2 группы; 

Подготовительная к школе - 2 группы. 

Режим работы 

 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы –12 часов,  

с 07.00 – 19.00 час 

Продолжительность 

учебного года 

начало: 01.09.2021 

окончание: 31.08.2022 

Адаптационный 

период 

Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

01.09.2021-26.09.2021 

Дошкольный возраст 

(3 – 7(8) лет) 

01.09.2021-12.09.2021 

Диагностический 

период (в процессе 

образовательной 

деятельности): 

- первичный 

- итоговый 

Ранний возраст 

 (до 3 лет) 

 

 

27.09.2021-08.10.2021 

16.05.2022-31.05.2022 

Дошкольный возраст 

(3 - 8 лет) 

 

 

13.09.2021-30.09.2021 

16.05.2022-31.05.2022 

Творческие каникулы  

(в период праздничных 

утренников)  

Осенние - 27.10.2021 - 29.10.2021 (кроме групп раннего возраста) 

Новогодние - 28.12.2021 - 30.12.2021 

Весенние - 03.03.2022 - 05.03.2022 (кроме групп раннего возраста) 

Выпускной бал в 

подготовительных к 

школе группах  

26.05.2022 - 27.05.2022 

 

Праздничные 

и выходные дни 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

Перенос выходных дней: 2 января 2021 г. на 5 ноября 2021 г; 3 

января 2021 г. на 31 декабря 2021 г.; 1 января 2022г. на 3 мая 

2022г.; 2 января 2022г на 10 мая 2022г; 5 марта 2022г на 7 марта 

2022г; 1 мая 2022г на 2 мая 2022г; 12 июня 2022г на 13 июня 

2022г.  

Учебный период  

(количество  учебных дней (недель), определенных на реализацию образовательной 

программы в рамках непрерывной образовательной деятельности) 

 Ранний возраст 

 (1,5-3 года) 

27.09.2021-31.05.2022 

(исключая творческие 

каникулы и выходные, 

праздничные дни) 

Дошкольный возраст 

(3 – 7(8) лет) 

13.09.2021-31.05.2022 

(исключая творческие каникулы 

и выходные, праздничные дни) 

1 

полугодие 
сентябрь 4 дня 14 дней (2 недели 4 дня) 

октябрь 20 дней (4 недели)  18 дней (3 недели 3 дня) 

ноябрь 20 дней (4 недели) 20 дней (4 недели) 

декабрь 19 дней (3 недели 4 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

2 

полугодие 
январь 16 дней (3 недели 1 день) 16 дней (3 недели 1 день) 

февраль 19 дней (3 недели 4 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

март 22 дня (4 недели 2 дня) 19 дней (3 недели 4 дня) 

https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
https://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii


апрель 21  день (4 недели 1 день) 21  день (4 недели 1 день) 

май 18 дней (3 недели 3 дня) 18 дней (3 недели 3 дня) 

ИТОГО 159 дней (31 неделя 4 дня) 

 

164 дня (32 недели 4 дня) 

 

Летний оздоровительный период 

01.06.2022- 31.08.2022 

(исключая выходные и праздничные дни) 

июнь 21 день ((4 недели 1 день) 

июль 21 день (4 недели 1 день) 

август 23 дня (4 недели 3 дня) 

ИТОГО 65 дней (13 недель) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к годовому учебному графику 
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