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Пояснительная записка  

 

Календарный график на 2021 – 2022 учебный год разработан в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача  

от 28.09.2020 № 28; 

 постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 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 МАОУ ХМР «СОШ д. Ярки». 

Подготовительная к школе группа «Любознайки» функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели с 7.00 до 19.00 часов (12 часов). 

Продолжительность учебного года с 01.09.2021 по 31.05.2022 года. 

Период с 01.09.2021 г. по 15.09.2021 г. является адаптационным,  

в это время проводится диагностика педагогического процесса в целях 

оптимизации в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

Итоги учебного года подводятся с 15.05.2022 по 31.05.2022 (итоговая 

диагностика педагогического процесса). 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный 

период организуется в соответствии планом работы ДОУ на летний 

оздоровительный период. Во время каникул и в летний оздоровительный 

период проводится образовательная деятельность художественно 

эстетического цикла, а также спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др. 



Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности по следующим направлениям: 

непрерывная образовательная деятельность, совместная деятельность 

педагога с детьми, самостоятельная деятельность воспитанников, работа с 

родителями. 

 

Годовой календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год 

Этап образовательного 

процесса 

Подготовительная  

к школе группа 

Учебный год 01.09.2021 – 31.05.2022 

Адаптационный период, 

повторение пройденного 

материала 

01.09.2021 – 21.09.2021 

Продолжительность 

учебного года в неделях 

37 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Зимние каникулы 01.01.2022 – 10.01.2022 

Летние каникулы 01.06.2022 – 31.08.2022 

Сроки проведения 

мониторинга  

01.09.2021 – 15.09.2021 

15.05.2022 – 31.05.2022 

Праздничные дни День народного единства 

04.11.2021 г.-05.11.2021 г.(2 дня) 

Новогодние каникулы, Рождество Христово 

01.01.2022 г. – 09.01.2022 г. (9 дней) 

День защитника Отечества 

23.02.2022 г. (2 дня) 

Международный женский день 

07.03.2022 г.- 08.03.2022 г. (2 дня) 

Праздник Весны и Труда 

01.05.2022 г. – 03.05.2022 г. (3 дня) 

День Победы 

08.05.2022 г. – 09.05.2022 г. (2 дня) 

День России 

12.06.2022 г. - 13.06.2022 г. (2 дня) 

 
 


