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Годовой календарный учебный график образовательного процесса 

является локальным нормативным документом, регламентирующий общие 

требования к организации образовательного процесса в МАДОУ № 239 

«Детский сад комбинированного вида».  

Годовой календарный учебный план график разрабатывается 

ежегодно, обсуждается и принимается Педагогическим советом, 

утверждается приказом заведующего МАДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые детским садом в годовой календарный учебный план 

график, утверждаются приказом заведующего и доводятся до всех 

участников образовательных отношений. Муниципальное автономное 

образовательное учреждение № 239 «Детский сад комбинированного вида» в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, несет 

ответственность за реализацию не в полном объѐме образовательных 

программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком.  



Режим работы детского сада 

Режим работы ДОО 12-часовое пребывание детей, 

кроме выходных и праздничных 

дней (7.00– 19.00) 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Выходные дни суббота, воскресенье, а также 

праздничные дни, установленные 

законодательством РФ. 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года 1 сентября 2021 

Окончание учебного года 31 мая 2022 

Продолжительность учебного года 38 недель 

I полугодие  

с 01.09.2021г. по 31.12.2022г. 

18 недель 

II полугодие 

с 10.01.2022г. по 31.05.2022г. 

20 недель 

Педагогическая диагностика 01-17.09.2021  

16.05-31.05.2022 

График каникул Зимние – 25. 12.2021-

09.01.2022  

Праздничные (выходные) дни 1-9 января — Новогодние;  

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;  

 

 

  



Основные традиционные мероприятия 

 

 

Период 

 

Музыкальные праздники и развлечения 

Сентябрь «День Знаний» 

Октябрь Осенние утренники 

Ноябрь Спортивный праздник  

Декабрь Новогодние утренники 

Январь «Папа, мама и я – спортивная семья» 

Февраль Спортивный праздник «Вместе с папой» 

Март Утренники к 8 марта 

Апрель День здоровья «Мы со спортом подружились». 

Май «Выпускной бал» 

 

Конкурсы, выставки, фестивали, акции, организуемые совместно с 

родителями, как участниками образовательного процесса 

 

Период Мероприятия 

Сентябрь День здоровья «Здоровый ребенок- успешный 

ребенок» 

Октябрь Онлайн-выставка работ совместного творчества 

детей и взрослых «Наши вытворялочки!» 

Ноябрь «Спорт вместе с мамой.» Онлайн-гимнастика ко 

Дню матери.  

выставка детских работ ко дню матери «Добрые 

руки мамы» 

Декабрь Онлайн-выставка совместного творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Январь «Папа, мама и я – спортивная семья» 



Февраль Соревнования «Спорт дома вместе с папой» 

Март Выставка рисунков «Портрет моей мамочки» 

Апрель Мастер-класс «Пасхальный сувенир» 

 

Май Фотовыставка ко дню победы «Бессмертный полк»   
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