
 

     

 

 



Пояснительная записка 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21», «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на осуществления образовательной деятельности; 

- Уставом МБДОУ; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №172» общеразвивающего вида   

     Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. Разрабатывается ежегодно, обсуждается и принимается на 

Педагогическом совете МБДОУ и утверждается приказом заведующего.



 

 

 
 

Продолжительность учебного 

года 

с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 (37 недель) 

I полугодие – 01.09.2021 -30.12.2021 (18 недель) 

 II полугодие – 10.01.2022-31.05.2022 (19 недель) 

Режим работы возрастных 

групп 

5 дней в неделю (понедельник-пятница) 

 с 7.00 до 19.00 (12 часов) 

Выходные суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством Российской 

Федерации 

Выпуск детей в школу 4 неделя Мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График каникул 

Зимние каникулы с 31.12.2021 - 09.01.2022 г. 

Летние каникулы с 01.06.2022 г. – 31.08.2022 г. 

В летний период образовательная деятельность 

осуществляется в формах согласно действующим 

санитарно-эпидемиологических требованиям 

СанПиН. 

В летний период проводятся 

мероприятия оздоровительного,                           

закаливающего, развлекательного характера 

направленные на отдых и развитие дошкольников 

Праздничные дни 4 ноября - День народного единства (5 ноября);  

31декабря- 09 января - Новогодние каникулы; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда (30 апреля – 

 3 мая); 

9 мая - День Победы (7 мая – 9 мая) 

Содержание Возрастные группы 
Вторая группа 

раннего возраста 

(2-3) 

Младшая (3-4) Средняя (4-5) Старшая (5-6) Подготовительная к 

школе 

(6-7) 

Количество 

возрастных групп 

1 2 2 3 3 

Количество НОД  

в неделю 

10 10 10 12 14 

Длительность 

НОД, мин 

10 15 20 25 30 

Перерывы между 

НОД 

 10 минут  10 минут  10 минут 10 минут  10 минут 
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