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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий ЧДОУ  
«Детский сад № 253 ОАО «РЖД» 

_______ М. А. Пестерникова                                                                                          

«15» июля 2021 г. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

2021-2022 учебном году в частном образовательном учреждении «Детский сад № 253 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги»   

 Календарный учебный график разработан в соответствии:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. (статья 2, пункт 9);  

- СП 2.4.3648-20  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении ФГОС дошкольного образования»; - 

Уставом учреждения.  

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны жизни 

и здоровья.  

 Режим работы детского сада: с 7.00 до 18.00, рабочая неделя – 5 дней (с 

понедельника по пятницу), выходные дни - суббота, воскресенье, государственные 

праздники.  

 Продолжительность учебного графика составляет 36 недель (1 и 2 полугодия) без 

учета каникулярного времени.  

 Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования детского сада 

предусматривает организацию итогового мониторинга. Мониторинг проводится в 

режиме работы учреждения, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной 

работы с детьми. В качестве мониторинговых показателей выступают показатели 

индивидуального развития воспитанников в зависимости от возрастного этапа 

развития. На группах раннего возраста (с 1,5 до 3 лет) осуществляется оценка нервно-

психического развития в соответствии с эпикризными сроками.   

 Праздники и развлечения планируются в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования детского сада, планом работы детского сада 

на 2021-2022 учебный год.  

 Организация каникулярного отдыха имеет свою специфику и определяется задачами 

дошкольного учреждения, охватывает организацию совместной и самостоятельной 

деятельности воспитанников, с учетом разнообразных видов деятельности.  

 Воспитательно-образовательная работа с воспитанниками в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии с Планом работы на летний оздоровительный 

период 2022 года.  В летний оздоровительный период в младшей группе и в 

дошкольной группе планируется совместная организованная деятельность по 



образовательным областям: «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие».   

 Частное образовательное учреждение «Детский сад № 253 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном 

объеме основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

    

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ  

  

1. Режим работы учреждения  

Продолжительность 

учебной недели  

5 дней  (с понедельника по пятницу)  

Время работы 

возрастных групп:  

7.00-18.00 (10,5 часов)  

Нерабочие 

(выходные) дни  

суббота, воскресенье, праздничные дни  

2. Продолжительность учебного года  

Учебный год  с 

01.09.2020 

года по 

31.05.2021 

года  

36 недель  

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса:  

3.1. Сроки проведения педагогической диагностики  

Входная диагностика 06.10.2021-

10.10.2021 

5 дней 

Итоговая диагностика  23.05.2022-

27.05.2022  

5 дней  

3.2. Праздники для воспитанников:  

Наименование  Сроки  

День знаний  09.2020 г.  

День знаний  сентябрь 

(1.09) 

День осени сентябрь 

(24.09) 

Экологический 

праздник «Эколята-

дошколята»  

октябрь 

(20.10) 

Профориентационный 

праздник 

«Посвящение в 

железнодорожники»  

октябрь 

(29.10.) 

Новый год  декабрь 

День защитника 

Отечества 

февраль 



Проводы русской 

зимы « Широкая 

Масленица»  

февраль 

(28.02 по 06.03) 

«8 – Марта – Мамин 

день» (для всех групп) 

март 

День космонавтики апрель 

«День победы» май 

Выпуск детей в школу  май 

День защиты детей  июнь 

День здоровья один раз в кварталл 

Выставки, конкурсы и акции 

Конкурс «На лучшую подготовку групп к новому учебному году»  сентябрь 

(30.08 по 03.09) 

Выставка букетов и поделок из даров осени  

Выставка рисунков «Природа и фантазия» 

сентябрь 

(с 20.09 по 24.09) 

Акция «Поздравь своего воспитателя» сентябрь 

(27.09) 

Смотр – конкурс Мини-музей в ДОУ: совместный проект «Чудеса 

для детей из ненужных вещей» 

сентябрь-декабрь 

Конкурс чтецов для воспитанников, посвященный Дню матери  ноябрь 

(с 22.11 по 26.11) 

Конкурс чтецов, посвященный 200 – летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

декабрь 

(с 06.12 по 10.12) 

Акция «Покорми птиц зимой» (изготовление кормушек) декабрь 

(с 29.11по 03.12) 

Акция «Посылка солдату» февраль 

(с 01.02 по 07.02) 

Выставка рисунков «Военный вернисаж» февраль 

(с 14.02 по 22.02) 

Выставка детских работ «Мартовское настроение» март 

(с 01.03 по 07.03) 

Акция «Перелётные птицы, здравствуйте!» (изготовление 

скворечников) 

март-апрель 

(с 28.03-01.04) 

Выставка раскрашенных яиц «Пасхальные фантазии» апрель 

(22 04) 

 Выставка поделок «Загадки космоса» апрель 

(с 04.04 по 11.04) 

Выставка рисунков «Салют Победы» май 

Смотр уголков природы, огородов на окне май 

Конкурсы по плану: 

- сектора образовательных учреждений, 

- управления образования Амурского муниципального района. 

В течение года 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни:  



4.1. Каникулы  

  Сроки  Количество дней  

Зимние каникулы  31.12.2021 года по 09.01.2022 года  10 дней  

Летние каникулы  01.06.2022 года по 31.08.2022 года  92 дня  

4.2. Праздничные дни  

День народного единства 04.11-07.11.2021г.  4 дня  

Новогодние каникулы 31.12.2021-09.01.2022 г.,   10 дней  

День Защитника Отечества 23.02.2022 г.  1 день  

Международный женский 

день 

06.03.-08.03.2022 г.  3 дня  

Праздник Весны и Труда 01.05-03.05.2022 г.  3 дня  

День Победы 07.05.-10.05.2022 г.  4 дня  

День России 11-12.06.2022 г.  3 дня  

5. Организация образовательного процесса:  

  Младшая группа 

1 (с 2 до 4 лет) 

Дошкольная группа 

1 (с 4 до 7 лет) 

Продолжительность НОД 

(непрерывной 

образовательной 

деятельности)  

15 минут 20 минут -30 минут 

Общее количество групп   2 группы  

Дополнительные 

образовательные услуги  

(кружковая работа) 

15 минут 20 минут -30 минут 

 

 

  

   


