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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по реализации адаптированной  

основной образовательной программе дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития 

 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Пояснительная записка 

 

Данный календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 2021 – 

2022 учебном году в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития № 1 муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 12 комбинированного вида». 

 

Календарный учебный график разработан в соответствии с действующими 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольной 

образовательной организации 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

и индивидуальные особенности воспитанников, а так же состояние их здоровья, отвечает 

требованиям СанПиН, требованиям охраны жизни и здоровья детей. 

 

Содержание календарного учебный графика включает в себя следующее: 

 режим работы Детского сада в учебном году; 

 продолжительность учебного года; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

 праздничные дни; 

 режим работы образовательного учреждения в летний период. 

 

Календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, вносимые в 

календарный график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех участников 

образовательной деятельности. 

Образовательное учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несёт ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

в группах компенсирующей направленности при реализации адаптированной  

основной образовательной программе дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 12 комбинированного вида»  

на 2021 – 2022 учебный год 

 
  

Режим работы    

10 часов, с 07.30 до 17.30 

Продолжительность 

учебного года 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.08.2022 

Количество недель в 

учебном году 

50 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Каникулярное время Не предусмотрено   

Сроки   проведения 

мониторинга 

01.08.21 – 31.08.2021 

 

Летний 

оздоровительный 

период 

С 01.06.2022  по 31.08.2022 

Во время летнего оздоровительного периода организуется образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направлений, 

спортивные праздники 

Праздничные 

(нерабочие) дни 

Выходные: суббота, воскресенье 

Нерабочие праздничные дни в 2022 году 

1 по 9 января 2022 года — 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; 

4 ноября — День народного единства. 

Перенос выходных дней 

 с субботы 1 января на вторник 3 мая; 

 с воскресенья 2 января на вторник 10 мая; 

 с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. 

 

Дополнительные дни 

отдыха в связи с 

совпадением 

праздничных дней с 

выходными 

9 марта (перенос с воскресенья 8марта); 

11, 12 мая (перенос с суббот 2, 9 мая) 



Сокращение рабочего 

дня на 1 час перед 

праздниками 

22 февраля 

5 марта 

3 ноября 
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