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Календарный график работы на 2021-2022 учебный год 

 
 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09.2021 г. по 

31.05.2022 г. 

37 недель 

 I полугодие с 01.09.2021 г. по 31.12.2022 

г. 

17 недель 

 II полугодие С 10.01.2021г. по 

31.05.2022 г. 

22 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащая в основе его дальнейшего планирования 

Наименование Сроки Количество дней 

 Педагогическая диагностика с 01.10.2021 по 01.11.2022 4 недели 

с 04.05.2021  по 25.05.2022 3 недели 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

3.1. Каникулы 

    

Сроки/ даты 

Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 31.12.2021 г. – 10.01.20221 

г. 

2 недели 

 Летние каникулы 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 13 недель 

3.2. Праздничные дни 

 День народного единства  4-ноября 2021 г.  1 день 

 Новогодние праздники  1 – 8 января 2022 г.   8 дней 

 День защитника Отечества 23 февраля 2022 г.  1 день 

 Международный женский день   07 – 09 марта 2022 г.  3 дня 

 Праздник Весны и Труда  1 – 4 мая 2022г.  4 дня 

 День Победы  8-10 мая 2022г.  3 дня 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ НА  ЛЕТНИЙ  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 

План работы на летний оздоровительный период 2021 года утверждается на 

педсовете № 4 (в мае 2021 г.) 

Основная цель работы в летний оздоровительный период: 

Создание максимально эффективных условий для организации оздоровительной работы и 

развития познавательного интереса, творческих способностей воспитанников. 

Задачи работы: 

  1.Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, 

предупреждение заболеваемости и травматизма. 

 2.Создавать условия для закаливания детей, способствовать физическому 

развитию путем оптимизации двигательной активности каждого ребенка. 

 3.Развивать знания, умения и навыки, полученные в пяти образовательных 

областях в течение учебного года. 

 В летний период, согласно плану работы, организуются подвижные и спортивные 

игры, праздники, экскурсии, развлечения, театрализованная игровая деятельность, 

увеличивается продолжительность прогулок. 

Вся учебно-познавательная деятельность организуется на улице. 

Планирование деятельности детей в летний период носит комплексно-тематический 

характер. Используется общая тематика осуществляемых видов организованной и 

совместной деятельности в течение недели.  

Содержание их различно и зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 

Планирование оздоровительной работы на летний период осуществляется по итогам 

анализа заболеваемости в текущем учебном году и осуществляется в лечение всего летнего 

оздоровительного периода. 
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