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ГОДОВОЙ КАЛЕДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 

ДЕТСКОГО САДА №43 «ЭРУДИТ» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Настоящий годовой календарный учебный график разработан на 2021 – 2022 

учебный год в целях реализации основной образовательной программы. МБДОУ 

реализует основную общеобразовательную программу, разработанную рабочей 

группой и принятую решением педагогического совета, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2021 – 2022 учебном году. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. №1155 г. Москва 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.07.2020г. №373  г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» ; 

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МБДОУ ЦРР детского сада №43 «Эрудит». 

Ежедневный график работы Учреждения с 07.00 до 19.00 часов, группы 

функционируют в режиме полного дня (12 часов). 



Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные  дни, установленные 

законодательством РФ. 

Продолжительность учебного года: с 01.09.2021 года по 31.05.2022 года. 

 

Структура учебного года 

Регламентирование образовательного 

процесса на учебный год  

(включает 3 квартала) 

I квартал - сентябрь, октябрь, ноябрь 

II квартал - декабрь, январь, февраль 

III квартал - март, апрель, май 

Продолжительность (количество учебных 

недель) 
38 

Продолжительность учебной недели 5 

Продолжительность каникул в течение 

учебного года 

Недели радости: 

С 01.09.2021г. по 10.09.2022г. 

 Зимние каникулы: 

С 31.12.2021г. по 9.01.2022г. 

Летний оздоровительный период: 

С 01.06.2022 г. по 31.08.2022г. 

 

Регламентирование образовательной нагрузки 

Продолжительность учебной недели – 5 дней 

 

 Группа раннего 

возраста для 

детей от 2 до 3 

лет 

общеразвива 

ющей 

направленности 

Младшая 

группа 

общеразвива 

ющей 

направленности  

(3-4 года) 

Средняя группа 

общеразвива 

ющей 

направленности  

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

общеразвива 

ющей 

направленности 

(5-6 лет) 

Подготовител 

ьная  

к школе группа 

общеразвива 

ющей 

направленности 

(6-7 лет) 

Продолжительность 

занятия 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 25-30 минут 

Перерыв между 

занятиями 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

(обязательная часть 

ООП ДО) 

 

1 ч 40 мин 

 

2 ч 30 мин 

 

3 ч 40 мин 

 

5 ч 05 мин 

 

6 ч 30 мин 

Количество занятий 

в неделю 
(обязательная часть 

ООП ДО) 

 

10 

 

10 

 

10 

 

12 

 

13 

Продолжительность 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

(часть ООП ДО, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

 

10 минут 

 

 

15 минут 

 

 

20 минут 

 

 

25 минут 

 

 

30 минут 



Количество занятий 

в неделю 

(часть ООП ДО, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

1 1 1 1 1 

Итого занятий в 

неделю 
11 11 12 13 14 

Итого 
продолжительность 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

1 ч 50 мин 2 ч 45 мин 4 ч 00 мин 5 ч 35 мин 7 ч 00 мин 
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