


- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в 

режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с 

детьми. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и утверждается приказом 

заведующего ДОУ до начала учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего и доводится до всех участников образовательного процесса. 

МБДОУ ДС № 12  в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 



Годовой календарный учебный график 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 12» пгт. Сибирцево   на 2021-2022 учебный год 

Режим работы учреждения: 10,5 -часовое пребывание детей, с 07.30-18.00 

 

  Группа раннего 

возраста (1,5 --3 года) 

 Младший возраст 
 (3-4 лет) 

Средний 

возраст 
(4 -5 лет) 

Старший возраст 
(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(5,5-7 лет) 

Коррекционная 

(логопедическая) 

(5-7 лет) 

1   Начало учебного года 01.09.2021 

2  Праздничные дни 
04-05.11.2021 г., 01.01.2022- 03.01.2022 г., 23.02.2022, 03.03.2022, 01.05.2022: 09.05.2022 

3   Окончание учебного года 31.05.2021 

4 
   Продолжительность учебного 

года, всего, в том числе: 
38 недель 

    1-ое полугодие 18 недель 

     2-ое полугодие 
20 недель 

5    Сроки проведения каникул 11.01.2022 по 15.01.2022 

6 
   Продолжительность 

   учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

7 

   Продолжительность 

непрерывной образовательной     

деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

25мин 

8 

    Регламентирование 

непрерывной образовательной    

деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1  половина дня 

не превышает 

20 мин. 

перерыв 

10 мин. 

 

1  половина дня 

не превышает 

30 мин. 

перерыв 

10 мин. 

 

1  половина дня 

не превышает 

40 мин. 

перерыв 

10 мин. 

1,2 половина дня 

1 половина дня не 

превышает 

90 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 половина дня не 

превышает 25 мин. 

1,2 половина дня 

1 половина дня не 

превышает 

110 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 половина дня не 

превышает 25 мин. 

1,2 половина дня 

1 половина дня не 

превышает 

90 мин. 

перерыв 

10 мин. 

2 половина дня не 

превышает 25 мин. 

9 
 Сроки проведения 

мониторинга (первичный) 
с 14.09.2021 по 30.09.2021 

10 
  Сроки проведения 

мониторинга (итоговый) 
с 17.05.2022  по   28.05.2022 

11 

  Работа учреждения в летний  

период (летний   

оздоровительный период) 

01.06.2022 - 31.08.2022 

 

 


