
 
 

 

  

Годовой календарный учебный график                   

на 2021-2022 учебный год 
 

Календарный учебный график МАДОУ Голышмановский ЦРР – детский сад №4 «Ёлочка разработан в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (ред. От 31.07.2020 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020 г.); 

- Федеральный закон от 31.0.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ 31. 07.2020 г. №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.05.2020 г. №236 «Об утверждении Порядка приема 

на обучения по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 №30384); 

- СанПин 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28); 

 

МАДОУ Голышмановский ЦРР – детский сад №4 «Ёлочка»  в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с календарным учебным графиком 
 

Содержание Группа 

раннего 

возраста с                                            

2-3 лет 

Младшие 

группы                                                                                                                            

с 3-4 лет 

Средние 

группы с 

4-5 лет 

Старшие 

группы с 

5-6 лет 

Подготовит 

ельные 

ЦРУ"" с 

6-7 лет 

Количество 

возрастных групп в 

каждой возрастной 

параллели 

4 6 5 5 5 



Группа 

компенсирующей 

направленности 

1 группа 

Группа 

комбинирующей 

направленности 

1 группа 

Консультативно — 
методический пункт 

5 

Начало учебного года 01 .09.2021г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

Окончание учебного  года 31.05.2022 г. 

Продолжительность 

организации 

образовательной 

деятельности 

Не боле е 10 

мину 

Не более 

15 минут 

Не более 20 

минут 

Не более 25 

минут 

Не более 30 

минут 

Перерыв между 

организованной 

образовательной 

деятельностью 

Не менее 10 минут 

Недельная 

образовательная 

  нагрузка занятий 

5 10 10 12 
 

 

Регламентация 

образовательного 

процесса на один день 

 

 для детей 3-4 

лет (младшая 

группа) – 2 

ООД; 

для детей 4-5 лет 

(средняя группа) 

– 2 ООД; 

 

для детей 5-6 

лет (старшая 

группа) – 2-3 

ООД; 

 для детей 6-7 лет 

(подготовительна

я группа) – 2-3 

ООД. 

Оценка результатов 

освоения основной 

общеобразовательной 

программы 

Определяются на основе целевых ориентиров ФГОС май 2022 г. (итоговый) 

                                                    с 16.05.2022 г. по 27.05.2022 г. 

Праздники 

развлечения 

4.11.2021г — День народного единства 

Новогодние праздники 

23.02.2022- День защитника отечества    

08.03.2022 — Международный женский день 

09.05. 2022 День победы 

12.06.2022 — День России  

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06.2022 г - 31.08.2022 г. 
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