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Годовой календарный учебный график 

МБДОУ д/с №21 

на период 2021-2022 учебный год 
1.Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с законом РФ «Об образовании» 

от 29.12.2012 №273 – ФЗ 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно -эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

4.ФГОС дошкольного образования 

Содержание  Возрастные группы 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 

года) 

 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

 

Средня

я 

группа 

(4-5 

лет) 

 

 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

 

Подготови

-тельная 

группа 

(6-7 лет) 

Количество возрастных групп 1 3 2 3 2 

Начало учебного года 01 сентября 2021 года 

Окончание учебного года 30 мая 2021 года 

График каникул с 31.12.2021 по 09.01.2022 года /зимние/ 

с 01.06.2022 по 31.08.2022 года /летние/ 

Летне-оздоровительный период с  01.06.2022 по 31.08.2022 года 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель 36 

недель 

36 

недель 

36 

недель 

36 недель 

В том числе  I полугодие 16 недель 16 

недель 

16 

недель 

16 

недель 

16 недель 

II полугодие 20  

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20 

недель 

20  

недель 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Общее количество НОД в 

неделю 

10 НОД 10 НОД 10 НОД 13 НОД 14 НОД 

Регламентирование 

воспитательно-

образовательного процесса 

на день 

с 7.00 до 

19.00 

с 7.00 

до 19.00 

с 7.00 до 

19.00 

с 7.00 до 

19.00 

с с 7.00 

до 19.00 

Регламентирование НОД 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Объем недельной нагрузки 1 час 2 часа 3 часа 5 часов 7 часов 



40 мин 30 мин 20 мин 40 мин  

 

Сроки проведения мониторинга 

/без отрыва образовательной 

деятельности/ 

 11.10.2021 по 22.10.2021 год 

16.05.2022 по 27.05.2022 год 

 

 

 

Праздничные и выходные  дни 

 31 декабря, 1- 9 января – Новогодние каникулы 

 23  февраля – День защитника Отечества 

5-8 марта – Международный женский день  

30 апреля – 3 мая День Труда 

7-9 мая – День Победы 

11-13 июня – День России 

4-5 ноября – День народного единства 
                                                                                                           

 

Структура образовательного процесса 

 
1.Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

- образовательная деятельность в ходе режимных моментов /КГН/ 

-утренний круг 

- совместная деятельность педагога с детьми 

- свободная деятельность детей 

- взаимодействие с родителями воспитанников 

2.Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.15 часов для детей младших и 

средних групп /в зависимости от расписания НОД/ 

 - представляет собой организованную образовательную деятельность /НОД/ 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.00 до 19.00 часов включает в себя: 

 - образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 - самостоятельная деятельность ребенка и его совместная деятельность с педагогом 

 - чтение художественной литературы 

 -вечерний круг  

 - взаимодействие с родителями 

Вариативная часть образовательного процесса включает в себя физкультурно-

оздоровительные мероприятия в спортивном зале и региональную культуру через 

проектную деятельность взрослых и детей. 
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